


Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности муниципального учреждения 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 85.11

88.9

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 5"

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по общеобразовательным программам дошкольного 

образования

Организация и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками

Коды

0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 38

 г.

Н.В. Юркова

31.12.2021

01.01.2021

Форма по ОКУД

20 20

Дата окончания действия 

<2>

(подпись) (расшифровка подписи)

" 24

 годов

" декабря

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

Код по сводному рееструНаименование муниципального учреждения 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги <7>

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5>

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги <5>

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги <5>

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) <8>

13 14

8010110.99.0.Б

В24ВТ22000

не указано не указано

от 1 года до 3 лет

очная
группа полного 

дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ 

<6>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 2220 20

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги <7>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

единица измерения

в абсолютных 

величинах

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наименование 

<5>

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0

20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>

14

8010110.99.0.Б

В24ВУ42000
не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная

группа полного 

дня

8 9 10 11 12 13

2220 20

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя <5>

единица измерения

в абсолютных 

величинах

код по 

ОКЕИ 

<6>

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20  год год

наименование 

<5>

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги <7>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги

25 43,7

число 

человеко 

дней 

обучения

человеко-

день
002 175 176 177

8010110.99.0.

БВ24ВТ22000

не указано не указано
от 1 года до 3 

лет
очная

2 25 0,5
число 

обучающихся
человек 001 2 2

13 14 15 16 17

8010110.99.0.

БВ24ВТ22000

не указано не указано
от 1 года до 3 

лет
очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание <5>

код по 

ОКЕИ 

<6>

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21  год 20 22  год20 22  год 20 20  год

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наимено-

вание 

показа-

теля <5>

единица измерения 20 20
записи <5>

 год 20 21  год



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

25 3740
человеко-

день
002 14960 14962 14964

число 

человеко 

дней 

обучения

25 23,7

8010110.99.0.

БВ24ВУ4200

0

не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет
очная

001 95 95 95

16 17

8010110.99.0.

БВ24ВУ4200

0

не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет
очная

число 

обучающихся
человек

10 11 12 13 14 15

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание <5>

код по 

ОКЕИ 

<6>

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20 21  год 20 2220 22  год 20 20 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги <7>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наимено-

вание 

показа-

теля <5>

единица измерения 20 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5>

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги <5>

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги <5>

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) <8>

 год 20 21



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>

11 12

2220  год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги <7>

50.785.0

код по 

ОКЕИ 

<6>

7

наименование 

показателя <5>
наименование 

<5>

138 1410

Раздел 3

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

20 21

1 2 3 4 5 96

20

Показатель качества 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

8532110.99.0.Б

В19АБ91000

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

1. Наименование 

муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица в возрасте до 8 лет

единица измерения

наименование 

показателя <5>

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

 год

не указано



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

16.05.2016 401

8

 год

1 2 3 74 5 6

в абсолют-

ных 

величинах
(2-й год 

планового 

периода)

20 22

(1-й год 

планового 

периода)

в процен-

тах
20 21  год20 21 22

не указано

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

001не указано

 год

число 

человеко- 

дней 

пребывания

человеко-

день

 годнаимено-

вание 

показа-

теля <5>

единица измерения 20

код по 

ОКЕИ 

<6>

20

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги <7>

Размер 

платы (цена, тариф) <8>Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5>

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги <5>

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги <5>

Показатель объема 

муниципальной услуги

наименование 

показателя <5>

20

(очередной 

финансо-

вый год)

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

179 10 11 12 13 14

8532110.99.0.

БВ19АБ9100

0

обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

не указано

8532110.99.0.

БВ19АБ9100

0

обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

002 97 97

15 16

15138 15141

25человек

дата

не указано

1

номервид

Постановление
администрация Шпаковского 

муниципального района

принявший орган

2 3

наименование

4

Об утверждении порядка расчета тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными 

организациями Шпаковского муниципального района

97 24,2

Нормативный правовой акт

25 3783,7

наимено-

вание <5>

5

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

15135

число детей



Постановление 17.05.2016

администрация Шпаковского 

муниципального района

413

Об установлении на территории Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

единых предельных тарифов на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг 

муниципальными казенными и бюджетными 

образовательными организациями Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края



5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 2. 

Закон Ставропольского края от 30.07.2013г. № 72-кз "Об образовании" (ред.от 05.06.2014г., с 

изм. от 23.07.2015г., с изм. от 19.07.2019г. № 48-кз). 3. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования" 

(ред. от 10.06.2019г.). 4. Постановление администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края "Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края". 5. Постановление администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 28.02.2019г. № 183 "О мерах по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2019 года". 6. Решение 

думы Шпаковского муниципального округа  от 03.12.2020г. № 59 "Об утверждении  Перечня 

услуг, которые являются необзодимыми и обязательными для предоставления администрацией 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края муниципальных услуг и 

предоставляютсся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг". 7. 

Административные регламенты: "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу". 8. 

Решение думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 

16.12.2020г № 66 "Об учреждении комитета образования администрации Шпаковского 

муниципального округа"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 раз в год

дошкольного образования", утв. постановлением администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 28.12.2015г. № 1095 (в ред. от 25.10.2016г. № 1113), 

"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях на территории Шпаковского района" утв. 

постановлением администрации Шпаковского муниципального района ставропольского края от 

15.01.2016г № 11, "Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках", утв. постановлением администрации Шпаковского  

муниципального района Ставропольского края от 15.01.2016 № 12. 8. Локальные акты, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения (положения, инструкции, 

правила). 9. Основная образовательная программа муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 5", утв. на заседании Педагогического совета 

учреждения, Протокол № 1 от 31.08.2020г.

2 3

Отчет по результатам самообследования

содержание и организация учебно-воспитательного 

процесса; достижение детского сада, обучающихся и 

педагогов; организация питания: 

здоровьесберегающая система; система 

воспитательной работы.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Инфрмация через интернет-портал: 

http://dou5pelagiada.ru/

В соответствии со ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 27.12.2019). Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" (в ред. Постановлений 

Правительства РВ от 20.10.2015 № 1120, от 

17.05.2017 № 575, от 29.11.2018 № 1439, от 

21.03.2019 № 292). Локальные акты, 

регламентирующие деятельность ОО, и иная 

информация в соответствии с действующим 

законодательством.

постоянно не позднее 10 рабочих дней после 

изменений сведений

не позднее 5 рабочих дней, следующих за днями 

принятия документов

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 21 июля 

2011 № 86 н (ред. от 17.12.2015) "Об утверждении 

порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведение указанного сайта" (зарег. в Минюсте России 

11.10.2011 № 22013) (с изм.и доп. вступ. в силу с 

01.01.2017).

Официальный сайт в сети Интернет: 

http://www.bus.gov.ru/

Информационный стенд образовательной организации
Устав; Лицензия; Информация, ображающая 

деятельность образовательного учреждения.
по мере необходимости



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>

Код по региональному 

перечню

14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5>

20единица измерения 20  год 20

Раздел 

1 2 3 4 5 6 9 11 12 138

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

<7>

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

<5>

код по 

ОКЕИ 

<6>

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год  год

наименование 

показателя <5>

(очередной 

финансовый

год)

10

наименование 

показателя <5>

7

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

11 12 13 14 15 16 17

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

182 3 4 5 6 7 109

наимено-

вание <5>

код по 

ОКЕИ 

<6>

8

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

принявший орган дата

 год20 год

описание 

работы

20 год 2020единица измерения в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год год  год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

наименование 

показателя <5>

20наимено-

вание 

показа-

теля <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

наименование 

показателя <5>

1

наименование 

показателя <5>

Значение показателя

объема работы

1

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой 

записи 

<5>

Показатель, характеризующий содержание 

работы
Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы <7>

4

Нормативный правовой акт

вид

2 3

номер наименование

5



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Книга жалоб и обращений

Отчет об использовании субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания

Внутренний финансовый муниципальный контроль

Контролирующие органы по вопросам обращения

Комитет образования Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, финансовое управление 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

 Финансовое управление администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края.

По обращениям

Поквартально

В соответствии с планом контрольной 

деятельности органа внутреннего  финансового 

контроля

Выездная проверка Согласно плану работы комитета образования 

АШМО, приказов комитате образования 

АШМО

Комитет образования Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, финансовое управление 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

Документарная проверка Поквартально Комитет образования Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, финансовое управление 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

321

Форма контроля

Орган местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания

Периодичность

1.Реорганизация. 2.Ликвидация. 3.Исключение муниципальное услуги из ведомственного 

перечня муниципальных услуг. 4.Приостановка иди изъятие лицензии на образовательную 

деятельность. 5. Решение суда.

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания нет

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания



____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнями государственных (муниципальных) услуг и работ.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального района Ставропольского края 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, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета

Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в ведении которого находятся 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 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения

муниципального задания (части муниципального задания). 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).

____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и выполнение 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 регионаьном перечне государственных

(муниципальных) услуг и работ, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом,

осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского

края, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

ежеквартально, с нарастающим итогом

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

униципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания <10>

поквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

____
1
_Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (работ) (далее - муниципальное задание) утверждается на срок до одного года в случае утверждения бюджета Шпаковского 

муницпального района Ставропольского края на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета Шпаковского муницпального района Ставропольского края на 


