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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

РАЗДЕЛ 1
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 11Д4500030100020157100______________________
2. Наименование муниципальной услуги Реализация основной образовательной программы дошкольного образования______________
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица_________________________________________________
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги (цена, 
тариф)

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы
получения

образования

Формы
обучения

1 2 3 4 5 6 7
11Д4500030100020157100 Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования

Физические
лица

от 1 до 3 лет В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

очная бесплатная

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 4 5 6

11Д4500030100020157100 1. Число обучающихся Человек 9 10 10
2. Число человеко-дней обучения Человеко-день 2 223 2 470 2 470

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10% - показатель 1, 3% - показатель 2.________________________________________________

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_________________________ ___________________________________
Уникальный [ [  Показатель качества муниципальной услуги I Значение показателя качества



номер муниципальной услуги
реестровой наименование

показателя
единица

измерения
2018 год 2019у год 2020__год

записи (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

11Д4500030100020157100 Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством услуги,

процент % 100 100 100

Уровень травматизма процент % 0 0 0

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления:______________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 О 4 5

7. Порядок оказания муниципальной услуги.

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Распоряжение Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 15.12.2015г № 308-р (в 

редакции распоряжений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 30.12.2016. № 
340-р,. от 28.02.2017 №33-р. №3-р от 15.01.2018) "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, находящимися в ведении Отдела по 
образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области";

-  Постановление Администрации муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области от 28.06.2016 №498 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 о
J



Информационные стенды Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением (информация о режиме работы, контактные данные, Ф.И.Т). 
специалистов, направления деятельности и др.)

По мере изменения данных

Средства массовой 
информации

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением

По мере изменения данных

Сайт Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением

По мере изменения данных, не 
позднее 10 рабочих дней после 

внесения изменений

РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 11Д45000301000301056100.
2. Наименование муниципальной услуги Реализация основной образовательной программы дошкольного образования.
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лйца.

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги (цена, 
тариф)

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы получения 
образования

Формы
обучения

1 2 Од 4 5 6 7

11Д45000301000301
056100

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования

Физические
лица

от 3 до 8 лет В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

очная бесплатная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2018__год 2019 год 2020_год
(очередной

финансовый
год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 J 4 5 6



Г1Д45000301000301056100 1. Число обучающихся Человек 36 35 35
2. Число человеке- дней обучения Человеко-день ~ 8 892 8645 ~ 8645

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10% - показатель 1, 3% - показатель 2.

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

11784000301000301001100 Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством услуги,

процент % 100 100 100

Уровень травматизма Процент % 0 0 0

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления:______________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о
J 4 5

7. Порядок оказания муниципальной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

-  Распоряжение Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 15.12.2015г № 308-р (в 
редакции распоряжений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 30.12.2016. № 
340-р„ от 28.02.2017 №33-р. №3-р от 15.01.2018 ) "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, находящимися в ведении Отдела по 
образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области";

-  Постановление Администрации муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области от 28.06.2016 №498 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".



7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 О

Информационные стенды Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением (информация о режиме работы, контактные данные, Ф.И.О. 
специалистов, направления деятельности и др.)

По мере изменения данных

Средства массовой 
информации

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением

По мере изменения данных

Сайт Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением

По мере изменения данных, не 
позднее 10 рабочих дней после 

внесения изменений

- г РАЗДЕЛ 3
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 11785001100400005002100
2. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход.
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
за оказание муниципальной 

услуги (цена, тариф)

Категория потребителей Возраст
обучающихся

Справочник периодов 
пребывания

1 2 п
J 4 5

11785001100400005002100 Физические лица от 1 до 3 лет 10 часов 79 рублей за 1 день 
фактического пребывания 

ребёнка в ОУ

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименование единица 2018___год 2019 год 2020 год



*■* показателя измерения (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

11785001100400005002100 1. Число обучающихся Человек 9 10 10
2. Число человеко -  дней обучения Человеко - день 2 223 2470 2470
3. Число -  человеко-часов пребывания Человеко - час 22230 24700 24700

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10% - показатель 1. 3% - показатель 2.3._______________________________________________

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный 
,  номер 

реестровой 
записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
г услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

1 2 о 4 5 6

11785001100400005002100 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством услуги

процент % 100 100 100

Уровень травматизма Процент 0 0 0

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления:__________________________________ _________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 о 4 5

Постановление Администрация 
муниципального образования 
"Шумячский район" 
Смоленской области

14.12.2016 817 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
за один день фактического пребывания в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования в 
2017 год".



Постановление Администрация 
муниципального образования 
"Шумячский район" 
Смоленской области

13.12.2016 816 «Об утверждении Положения о порядке расчета и 
установления размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории муниципального 
образования «Шумячский район» Смоленской области»

7. Порядок оказания муниципальной услуги.

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Распоряжение Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 15.12.2015г N° 308-р (в 

редакции распоряжений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 30.12.2016. № 
340-р, от 28.02.2017 №33-р, №3-р от 15.01.2018 ) "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, находящимися в ведении Отдела по 
образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области";

-  Постановление Администрации муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области от 28.06.2016 №498 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 ->J)

Информационные стенды Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением (информация о режиме работы, контактные данные, Ф.И.О. 
специалистов, направления деятельности и др.)

По мере изменения данных

Средства массовой 
информации

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением

По мере изменения данных

Сайт Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением

По мере изменения данных, не 
позднее 10 рабочих дней после 

внесения изменений

РАЗДЕЛ 4
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 11785001100400005002100.
2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и у ход .
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.



4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы за 
оказание муниципальной услуги 

(цена, тариф)

Категории
потребителей

Возраст обучающихся Справочник периодов 
пребывания

1 2 J) 4 7

11785001100400005002100 Физические лица От 3 до 8 10 часов 93 руб. за 1 день фактического 
пребывания ребёнка в ОУ

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

5-1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2018_ год 2019 год 2020__год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 о 4 5 6

11785001100400005002100 1 .Число обучающихся Человек 36 35 35
2. Число человеко-дней обучения Человеко - день 8892 8645 8645
3. Число человеко -  часов пребывания Человеко - час 88920 86450 86450

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10% - показатель 1, 3% - показатель 2.3.

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



1 2 -> 4 5 6

11785001100400005002100 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством услуги,

процент % 100 100 100

Уровень травматизма Процент % 0 0 0

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо 
порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 О
J) 4 5

*

Постановление Администрация 
муниципального образования 
"Шумячский район" 
Смоленской области

14.12.2016 817 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
за один день фактического пребывания в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования в 
2017 год".

Постановление Администрация 
муниципального образования 
"Шумячский район" 
Смоленской области

13.12.2016 816 «Об утверждении Положения о порядке расчета и 
установления размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных . учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории муниципального 
образования «Шумячский район» Смоленской области»

7. Порядок оказания муниципальной услуги.

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Распоряжение Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 15.12.2015г № 308-р (в 

редакции распоряжений Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 30.12.2016. № 
340-р. от 28.02.2017 №33-р, №3-р от 15.01.2018 ) "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, находящимися в ведении Отдела по 
образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области";



Постановление Администрации муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области от 28.06.2016 №498 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

Информационные стенды Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением (информация о режиме работы, контактные данные, Ф.И.О. 
специалистов, направления деятельности и др.)

По мере изменения данных

Средства массовой 
информации

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением

По мере изменения данных

Сайт Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением

По мере изменения данных, не 
позднее 10 рабочих дней после 

внесения изменений

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах4

РАЗДЕЛ______
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:
2. Наименование работы:_______________________________________

3. Категории потребителей работы:

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1
2 -*> 4 5 6



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

5.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 год 20 год 20 год
(очередной финансовый 

год)
(1 -й год планового 

периода)
(2-й год планового 

периода)

1 2 оJ 4 5 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)_________________________________' ______________________________________ ' ______________

5.2. Показатели, характеризующие качество работы3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 год 20 год 20 год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

1 2 4 5 6

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
-  ликвидация учреждения;
-  реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги;
-  аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности;
-  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).

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



3. .Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления муниципального 
образования «Шумячский район» Смоленской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

т
~ ^ 2 Г

Контроль в форме документарной проверки 
отчетности.

По отдельному графику Администрация муниципального образования 
"Шумячский район" Смоленской области

Контроль в форме выездной проверки. По отдельному графику Администрация муниципального образования 
"Шумячский район" Смоленской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
- г  Т

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год_______________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _


