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2

20 23

12 13 14

в 

процентах

в абсолют-

ных 

показателях

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

У
н

и
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ал

ь
н

ы
й

 н
о
м
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 р

ее
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р
о
в
о
й

 

за
п

и
си

 5
)

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

 год

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3)

Услуга №1 

1. Наименование муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

БВ24

(2-й год 

планового 

периода)

20 24  год 20 25  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 
7)

наименова-

ние 

показателя 
5)

единица измерения

6 7 8 9 10 11

(наименова-

ние 

показателя)
5)

(наименова-

ние 

показателя)
5)

(наименова-

ние 

показателя)
5)

(наименова-

ние 

показателя)
5)

(наименова-

ние 

показателя)
5)

1 2 3 4 5

наименова-ние 
5)

код по 

ОКЕИ 
6)

(очеред-

ной финан-

совый

год)

(1-й год 

плано-вого 

периода)
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7процент 744 65 65 65 10

801011О.99.0.БВ24АВ41000

001 адаптированная 

образовательная 

программа

004 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

003 От 3 лет до 8 

лет
01 очная

05 группа 

сокращенного 

дня

посещаемость 

детей

65 10 7

801011О.99.0.БВ24ВТ21000

003 не указано

003 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

 и детей-

инвалидов

002 От 1 года до 

3 лет
01 очная

05 группа 

сокращенного 

дня

посещаемость 

детей

04 группа 

кратковременног

о пребывания 

детей

посещаемость 

детей
процент 744 65 65

801011О.99.0.БВ24ВУ40000

003 не указано

003 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

 и детей-

инвалидов

003 От 3 лет до 8 

лет
01 очная

65 65 65 10 7

6

801011О.99.0.БВ24ВУ41000

003 не указано

003 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

 и детей-

инвалидов

003 От 3 лет до 8 

лет
01 очная

05 группа 

сокращенного 

дня

посещаемость 

детей
процент 744

процент 744 55 55 55 10

801011О.99.0.БВ24ВУ42000

003 не указано

003 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

003 От 3 лет до 8 

лет
01 очная

06 группа 

полного дня

посещаемость 

детей
процент 744 65 65 65 10 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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наимено-

вание 

показа-

теля 
5)

единица 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о
м
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 р

ее
ст

р
о
в
о
й

 з
ап

и
си

 5
)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

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 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной  

услуги 
7)

1 2 3 4 5

в абсо-

лютных 

показа-

телях
наимено-

вание 
5)

код по 

ОКЕИ 
6)

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-вого 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-вого 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

24  год 20 25  год в процен-

тах

20 25  год 23  год 2020 23  год 20 24  год

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименовани

е показателя)
5)

(наимено-

вание пока-

зателя)
5)

(наимено-

вание пока-

зателя)
5)

(наимено-

вание пока-

зателя)
5)

(наименова-

ние пока-

зателя)
5)

801011О.99.0.БВ24АВ41000

001 

адаптированная 

образовательная 

программа

004 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

ограниченными

 возможностями 

здоровья (ОВЗ)

003 от 3 до 8 

лет
01 очная 64 20 13

05 группа 

сокращенного 

дня

001 число 

обучающихс

я

человек 792 64 64

801011О.99.0.БВ24ВУ40000 003 не указано

003 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 от 3 до 8 

лет
01 очная 8 50 4

04 группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

001 число 

обучающихс

я

человек 792 8 8

001 число 

обучающихс

я

человек 792 36 36 36801011О.99.0.БВ24ВТ21000 003 не указано

003 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

002 от 1 до 3 

лет
01 очная

05 группа 

сокращенного 

дня

20 7
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4)

801011О.99.0.БВ24ВУ41000 003 не указано

003 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 от 3 до 8 

лет
01 очная 185 20 37

05 группа 

сокращенного 

дня

001 число 

обучающихс

я

человек 792 185 185

001 число 

обучающихс

я

человек 792 52 52 52801011О.99.0.БВ24ВУ42000 003 не указано

003 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 от 3 до 8 

лет
01 очная

06 группа 

полного дня
20 10

Услуга №2

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

БВ19

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

наименова-

ние 

показателя 
5)

единица измерения 20 23

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги 0110112 Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о

м
ер

 

р
ее

ст
р

о
в
о

й
 з

ап
и

си
 

5
)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(наименова-

ние 

(наименова-

ние 

(наименова-

ние 

(наименова-

ние 

(наименова-

ние 
1 2 3 4 5

в 

процентах

в абсолют-

ных 

показателях

наименова-ние 
5)

код по 

ОКЕИ 
6)

(очеред-

ной финан-

совый

(1-й год 

плано-вого 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 24  год 20 25  год

6,5процент 744 65 65 65 10

12 13 14

853211О.99.0.БВ19АА23000
005 дети - 

инвалиды
004 не указано 009 не указано

посещаемость 

детей

6 7 8 9 10 11
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17

процент 744 65 65 65 10 6,5

(наименовани (наимено- (наимено- (наимено- (наименова-

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 
20 23  год 20 24  год 20 25  год 23  год 20 24  год 20 25  год

11 12 13 14 15

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 

н
о

м
ер

 р
ее

ст
р

о
в
о

й
 

за
п

и
си

 5
)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги

Значение показателя 

объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8)

наимено-

вание 

показа-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

единица 

853211О.99.0.БВ19АБ86000

043 Обучающиеся, 

за исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

853211О.99.0.БВ19АА49000

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных категорий

002 от 1 года до 

3 лет

05 группа 

сокращенного 

дня

посещаемость 

детей
процент 744

65 10 6,5
посещаемость 

детей
процент 744 65 65

55 55 55 10 5,5

853211О.99.0.БВ19АА55000

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных категорий

003 от 3 лет до 8 

лет

05 группа 

сокращенного 

дня

65 10 6,5853211О.99.0.БВ19АА56000

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных категорий

003 от 3 лет до 8 

лет

06 группа 

полного дня

посещаемость 

детей
процент 744

853211О.99.0.БВ19АА49000

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

002 от 1 года до 3 

лет

05 группа 

сокращенного 

дня

003 число 

детей
человек 792 19 19 19853211О.99.0.БВ19АА23000

005 дети - 

инвалиды
004 не указано

65 65

853211О.99.0.БВ19АГ01000

050 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

002 от 1 года до 

3 лет

05 группа 

сокращенного 

дня

50% льгота
посещаемость 

детей
процент 744 55

004 не указано

04 группа 

кратковременног

о пребывания 

детей

посещаемость 

детей

009 не указано

25 82 руб. в день 82 руб. в день 82 руб. в день 20 5
003 число 

детей
человек 792 25 25

0 0 0 100 19

55 55 10 5,5

853211О.99.0.БВ19АГ07000

050 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

003 от 3 лет до 8 

лет

05 группа 

сокращенного 

дня

50% льгота
посещаемость 

детей
процент 744 65 65 65 10 6,5

853211О.99.0.БВ19АГ08000

050 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

003 от 3 лет до 8 

лет

06 группа 

полного дня
50% льгота

посещаемость 

детей
процент 744 65 65 65 10 6,5

853211О.99.0.БВ19АГ07000

050 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

003 от 3 лет до 8 

лет

05 группа 

сокращенного 

дня

100% льгота
посещаемость 

детей
процент 744 65 65 65 10 6,5

в процен-

тах

в абсо-

лютных 

показа-

наимено-

вание 
5)

код по 

ОКЕИ 

(очеред-ной 

финансо-вый 

(1-й год 

плано-

(2-й год 

плано-вого 

(очеред-ной 

финансо-

(1-й год 

плано-вого 

(2-й год 

планового 

16
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345

003 число 

детей
человек 792 152 152 152853211О.99.0.БВ19АА55000

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

003 от 3 лет до 8 

лет

05 группа 

сокращенного 

дня

003 число 

детей
человек 792 42 42 42853211О.99.0.БВ19АА56000

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

003 от 3 лет до 8 

лет

06 группа 

полного дня

человек 792853211О.99.0.БВ19АГ01000

050 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

002 от 1 года до 3 

лет

05 группа 

сокращенного 

дня

50% льгота
003 число 

детей

50 17

11 11 11 41 руб.в день 41 руб.в день 41 руб.в день 50 6

97 руб.в день 97 руб.в день 97 руб.в день 20 8

97 руб.в день 97 руб.в день 97 руб.в день 20 30

853211О.99.0.БВ19АГ07000

050 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

003 от 3 до 8 лет

05 группа 

сокращенного 

дня

50% льгота
003 число 

детей
человек 792 34 34 34

48,5 руб. в 

день

48,5 руб. в 

день

48,5 руб. в 

день

853211О.99.0.БВ19АГ08000

050 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

003 от 3 до 8 лет
06 группа 

полного дня
50% льгота

003 число 

детей
человек 792 10 10 10

48,5 руб. в 

день

48,5 руб. в 

день

48,5 руб. в 

день
50 5

853211О.99.0.БВ19АГ07000

050 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

003 от 3 до 8 лет

05 группа 

сокращенного 

дня

100% льгота
003 число 

детей
человек 792 44 44 44 0 0 0 100 44

8 8 8 0 0 0 50 4

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

853211О.99.0.БВ19АБ86000

043 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

004 не указано

04 группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

003 число 

детей
человек 792

постановление администрация 

муниципального 

образования 

город-курорт Геленджик

17 октября 2016 года №3425 "Об установлении порядка начисления и 

внесения платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования

 город-курорт Геленджик"
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субьектов Российской Федерации", 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральный закон от 28 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

мунициппльной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационно-коммуникационная сеть 

"Интернет";

печатные средства массовой информации;

справочные буклеты;

информационные стенды

информация о режиме работы, справочных 

телефонов, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 

жалоб и предложений, нормативные документы, 

рагламентирующие деятельность учреждения

по мере обновления информации

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3)

Раздел 

1. Наименование работы

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

У
н

и
к
ал

ьн
ы

й
 н

о
м

ер
 р

ее
ст

р
о
в
о
й

 

за
п

и
си

 5
)

Показатель, характеризующий 

содержание работы                           

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о
м

ер
 р

ее
ст

р
о
в
о
й

 

за
п

и
си

 5
)

Показатель, характеризующий 

содержание работы                   

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя 

качества работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установ-

ленных 

показателей 

качества 

работы 
7)

У
н

и
к
ал

ьн
ы

й
 н

о
м

ер
 р

ее
ст

р
о
в
о
й

 

за
п

и
си

 5
)

наименова-

ние 

показателя 
5)

единица измерения 20  год 20

в абсолют-

ных 

показателях

наимено-вание 
5)

код по 

ОКЕИ 
6)

(очеред-

ной финан-

совый

год)

(1-й год 

плано-вого 

периода)

(2-й год 

плано-вого 

периода)

(наименова-

ние пока-

зателя)
5)

(наименова-

ние пока-

зателя)
5)

(наименова-

ние показа-

теля)
5)

(наименова-

ние показа-

теля)
5)

(наименова-

ние показа-

теля)
5)

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

 год 20  год

в 

процентах

наимено-

вание 

показа-

теля 
5)

единица 

измерения

описа-ние 

работы

20  год 20  год 20  год 20  год 20  год 20  год

в 

процен-

тах

в 

абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
5)

код по 

ОКЕИ 
6)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-

го 

периода)

(2-й год 

планово-го 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово-го 

периода)

(2-й год 

планово-го 

периода)

(наименова-

ние показа-

теля)
5)

(наименова-

ние показа-

теля)
5)

(наименова-

ние показа-

теля)
5)

(наименова-

ние показа-

теля)
5)

(наименова

ние показа-

теля)
5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1813 14 15 16 171

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания

Реорганизация и ликвидация учреждения, иные основания, предусмотренные нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) муниципального задания нет
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отчет об исполнении муниципального задания представляется по форме, 

утвержденной постановлением администрации муницпального образования город-

курорт Геленджик

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального 

задания до 1 декабя текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10)

нет

____
1)

_Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местных бюджетов.

____
3)

_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
4)

_Заполняется 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)

органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и (или) муниципальных автономных учреждений муниципального

образования город-курорт Геленджик, главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, в ведении которого находятся

муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

Форма контроля Периодичность

Отраслевой (функциональный) орган 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3

текущий контроль в соответствии с планом-графиком

 проведения проверок

управление образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик

последующий контроль 1 раз в год

управление образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик
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____
7)

_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются 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.

____
8)

_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 установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____
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) органом, осуществляющим отдельные функции и

полномочия учредителя муниципальных бюджетных и (или) муниципальных автономных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, главным

распорядителем средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, 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 этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей

устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных

величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

в течение календарного года)._____________


	d81867bc516e5b3e6ae32f5589b5d14f6abdc27ee41a749b7e3dd05380158e51.pdf
	847e2781cced67bed31e75b04a345527abc431a3141490e489e9117d423cffef.pdf
	0189b2c2dc17a6eba6dc7e8bc05bd991883dca33574d3e38e4559397c8731e86.pdf


	37d137bf0494d0e6e4909acbd4fa2b7c1264bcf4e9bda6c4a7852864fc59aab8.pdf

