
Заместитель начальника.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) _______________________
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым "Детский

сад № 15 "Дельфин"
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) ____________________
Образование______________________________________________________________________________________________________

Дата начала 
действия

Дата окончания
1действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

353Э0309

85.11



{
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах'

дошкольного образования__________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 летГ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Д45.0

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

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 услуги 6

наимено
вание

показа-теля
4

наимено
вание

показа-теля
4

наимено
вание

показа-теля
4

наименова-ние 
показа-теля4

наименование 
показателя 4

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
йгод 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

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

11Д450003010002 
01066100 не указано не указано

от 1 года 
до 3 лет

очная группа полного 
дня

Доля
родителей
(законных
представи

телей)
удовлетво

ренных
качеством
образован

ИЯ

% 744 80 80 80 5
11Д450003010003 

01065100
не указано не указано

/

от 3 лет до 
8 лет

очная группа полного 
дня



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой

4записи

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)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 6

наимено
вание

показа-теля
4

наимено
вание показа

теля 4

наимено
вание показа

теля 4

наимено
вание показа 

т е л я4

наимено
вание 

показа

теля 4

наиме
нование 
показа

теля 4

измерения
2018 год 

(очередной 
финансовый

год)

2019 год (1- 
й год  

планового 
периода)

2020 год (2 
й го д  

планового 
периода)

2018год
(очередной

финансо-вый
год)

2019 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й го д  

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

наи- 
мено- 

ва- 

ние 4

код по 

О К Е И 5

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

11Д4500030100 
0201066100

не
указано не указано

от 1 года 
доЗ лет очная

группа
полного

дня

001.
Число

обучаю
щихся

челове
к 792 22 22 22

5

002.
Число

человек
о-дней
обучен

ИЯ

челове
ко-

день
540 3078 3078 3078

11Д4500030100
0301065100

не
указано не указано

от 3 лет до 
8 лет очная

группа
полного

дня

001.
Число

обучаю
щихся

челове
к 792 201 201 201

002.
Число

человек
о-дней
обучен

ия

челове
ко-

день
540 30986 30986

V

ё

30986

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

Муниципальная услуга оказывается бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"Закон Респу
регулирующие порядок оказания от 06.07.2015 г. №131-ЗРК/2015 "Об образовании в Республике Крым"
муниципальной услуги ___________________________________________________________________________________________



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Информационные стенды
Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения По мере необходимости

2. Формирование открытых и общедоступных 
информационных ресурсов, содержащих информацию о 
деятельности общеобразовательного учреждения, и 
обеспечение доступа к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно- 
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организации сети 
"Интернет"

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения По мере необходимости

На личном приеме



2
1__________Часть 2. Сведения о выполняемых работах

■Г*

Раздел

1. Наименование работы Код п0 общероссийскому
-------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- базовому перечню или

региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

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 у становленных 
показателей качества работы6

(наимено
вание

показа-
4\теля )

(наимено
вание показа

4\теля )

(наимено
вание показа 

теля4)

(наимено
вание показа

теля )

(наименова
ние показа- 

теля )

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

• (



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уни
кальный 

номер 
реестро

вой 
записи4

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)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы 6

( ( < (
(

наимено
вание 

показа
теля 4)

наиме
но

вание 
показа
теля 4

единица
измерения

описа
ние

работы

20__год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20__год (1-
й год 

планового 
периода)

20__год (2-
йгод

планового
периода)

20__год
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20__год(1-
й год 

планового 
периода)

20__год (2-
йгод

планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показате
лях

наиме
нование
показа
теля4)

наиме
нование 
показа
теля 4)

наиме
нование 
показа
теля 4)

наимено
вание 

показа
теля 4)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 *

о

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

/

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Текущий контроль ( внутренний, внешний)

в

По мере необходимости

Руководитель учреждения
Управление образования Администрации города 
Керчи

Плановые проверки В соответствии с планом
Управление образования Администрации города 

Керчи



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________
ежеквартально, по итогам полугодия, по итогам года___________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _________________________________
ежеквартально до 20 числа месяца следующего за очетным, ежегодно до 01 февраля предоставляется годовой отчет
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ______________
до 20 июля, 01 декабря текущего года_________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 8 _________________________________

1 Заполняется в случае досрочного прекращения муниципального задания
: Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне (классификаторе) или региональном перечне 
(классификаторе), а при их отсутствии или в дополнение к ним -  показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости учредителем, и единицы их измерения.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями (классификаторами) или региональным перечнем (классификатором).

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии)

6 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.

7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках му ниципального задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

/

Заполняется в целом по муниципальному заданию.

9 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 учредителем 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).


