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Врио начальника

 г.

 Управления образования Администрации Базарно-Карабулакского муниципального района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств местного бюджета, муниципального  учреждения)

20

М.Г. Кондалова 
(подпись) (расшифровка подписи)

Коды

УТВЕРЖДАЮ

« »

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1
Форма

по ОКУД

 годов Дата начала действия

Дата окончания

действия2

Наименование Код по сводному

муниципального учреждения реестру

(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального По ОКВЭД

 учреждения По ОКВЭД

(обособленного подразделения) По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового

перечня или федерального перечня)

85.11
Дошкольное образование

63392610
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Радость» р.п. Базарный Карабулак Саратовской 

области»

на 20 19 и 20год и на плановый период 20

Коды

0506001
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Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

63606000033292 обучающиеся за От 1 года до 3 лет очная

Условие 1

ОКЕИ

коднаимено-

по

Условие 2

Содержан

ие 1 

Физические лица в возрасте  до 8 лет

муниципальной услуги

(по справочникам)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

номер

реестровой

записи5

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

Показатель качества

(наименование

показателя5)

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

вание5

муниципальной услуги

единица

измерения

наименование

показателя5
Содердание 3Содержание 2

6 7

Охват детей  (отношение 744процент

8 91

(наименование

показателя5)

(наименован

ие

показателя
5
)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

2 3 4 5

63606000033292

610021  

11Д45000300300

201061100

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет очная

Уровень освоения 

воспитанниками 

образовательных 

программ дошкольного 

образования (отношение 

количества детей со 

средним и высоким 

уровнем освоения 

программ к общему 

количеству детей  

данного возраста в 

организации)

процент 744

процент 744

Охват детей  (отношение 

численности детей в 

возрасте от 1года до 3 

лет, посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации, к общей 

численности детей в 

возрасте от 1 года до 3 

лет, стоящих в очереди)

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

муниципальной услуги 

от общего числа 

опрошенных

744процент
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

число 

обучающих

ся

челове

к

792 45

число 

человеко-

дней 

обучения

челове

ко-день

541 9000

63606000033292

610021  

11Д45000300300

201061100

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

От 1 года до 3 

лет

Очная

8 9 10 111 2 3 4 5 6 7

ОКЕИ6 год) да)

код

теля5 вание5 по нансовый го перио-

(наименование

показателя5)
показа- наимено-(наименование

показателя5)

(наименован

ие

показателя
5
)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)
ной фи- планово-

вание измерения (очеред- (1-й год

наимено- единица 2019 год 20__ год
Содержан

ие 1 

Содержан

ие 2

Содердание 

3 Условие 1 Условие 2

записи5 услуги (по справочникам)

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов 

государственной власти  субъектов  Российской Федерации"                                                                                                                            

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"                                                                    

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка  организации и осуществления 

образователдьной деятельности по основным  общеобразовательным программам дошкольного образования"                                      Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"                                                                                                                                        Постановление 

администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 15 декабря 2015 года № 951  «Об утверждении 

положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  

задания»;                                                                                                                                                                                    Постановление 

администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 26 декабря 2017 года № 1033 "О внесении 

изменений в постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 15.12.2015года №951 «Об утверждении 

положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  

задания»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4
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11Д45000300300201061100

14

9

13

20

в абсолютных

показателях

в про-

центах

ОКЕИ6

периода) периода)

плановогокод

по

планового

совый год)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

Допустимые (возможные)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3

Значение показателя качества

муниципальной услуги

20___ год

ной финан-

отклонения от установленных

показателей качества

муниципальной услуги7

20___ год

(1-й год (2-й год

2019 год

(очеред-

744 100

10 11 12

5 2

5

744

9

2

20

100744

100

744 100
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5

наименование

180020

20 9

14 15 16 1712 13

да)да) год) да)

го перио- нансовый го перио- го перио-го перио-

(2-й год центах

планово- ной фи- планово- планово-

показателях

планово-

(очеред- (1-й год

20__ год 20__ год в про- в абсолютных

(1-й год (2-й год

20__ год 20__ год 2019 год

муниципальной услуги платы (цена, тариф)8 отклонения от установлен-

ных показателей объема

муниципальной услуги7

Федеральный Закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов 

государственной власти  субъектов  Российской Федерации"                                                                                                                            

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"                                                                    

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка  организации и осуществления 

образователдьной деятельности по основным  общеобразовательным программам дошкольного образования"                                      Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"                                                                                                                                        Постановление 

администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 15 декабря 2015 года № 951  «Об утверждении 

положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  

задания»;                                                                                                                                                                                    Постановление 

администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 26 декабря 2017 года № 1033 "О внесении 

изменений в постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 15.12.2015года №951 «Об утверждении 

положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5
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Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

63606000033

292610021 

11Д45000300

30030106010

0

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 3  лет до 8 лет очная Охват детей (отношение 

численности детей  в 

возрасте 3-8 лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования,к общей 

численности детей в 

1 8
ОКЕИ

2 3 4 5

наимено-

6 7

измерения

записи5

единица
(по справочникам)

2

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Физические лица в возрасте  до 8 лет

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

реестровой

номер

Уникальный

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

(по справочникам) муниципальной услуги

Содержание 

1 Содержание 2 Содердание 3 Условие 1 Условие 2

наименование

показателя5

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5) вание5

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

муниципальной услуги от 

общего числа опрошенных

процент

численности детей в 

возрасте 3-8 лет, 

находящихся в очереди и 

посещающих дошкольную 

организацию

Уровень освоения 

воспитанниками 

образовательных программ 

дошкольного образования 

(отношение количества 

детей со средним и 

высоким уровнем освоения 

программ к общему 

количеству детей  данного 

возраста в организации)

наимено- единица 2019 год 20__ год

щий условия (формы) муниципальной услуги

реестровой (по справочникам)

Значение показателя объемаУникаль- Показатель, характеризующий

записи5 услуги (по справочникам)

ный номер содержание муниципальной услуги муниципальной услуги

Показатель, характеризую- Показатель объема

оказания муниципальной

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

11

человек 792 87

число 

человеко-

дней 

обучения

человек

о-день

541 17400

число 

обучающих

ся

8 9 10

63606000033

292610021  

11Д45000300

30030106010

0

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

От 3  лет до 8 

лет

Очная

761 2 3 4 5

Федеральный Закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти  субъектов  Российской 

Федерации"                                                                                                                                                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"                                                                                                   Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка  организации и осуществления образователдьной деятельности по основным  

общеобразовательным программам дошкольного образования"                                                                                                       Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"                                                                                                                                                                                                   

номердата
41

Нормативный правовой акт
принявший орган

3
вид

2

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"                                                                                                                                                                                                   

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 15 декабря 2015 года № 951  «Об утверждении положения о порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  задания»;                                                                                                                                                                                    

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 26 декабря 2017 года № 1033 "О внесении изменений в постановление 

администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 15.12.2015года №951 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения  муниципального  задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

9 10
ОКЕИ6

код ной финан- планового

измерения (очеред- (1-й год

2019 год 20___ год 20___ год

11

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11Д45000300300301060100Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

Значение показателя качества Допустимые (возможные)

муниципальной услуги отклонения от установленных

показателей качества

муниципальной услуги7

в про- в абсолютных

(2-й год центах показателях

планового

по совый год) периода) периода)

744 100 5

12 13 14

4

5 4744 100

2019 год 20__ год 20__ год в про- в абсолютных20__ год 20__ год

муниципальной услуги7

Значение показателя объема Размер Допустимые (возможные)

муниципальной услуги

ных показателей объема

платы (цена, тариф)8 отклонения от установлен-

744 100 5 4



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

348020

20

15 1611 12 13 14 17

17

Федеральный Закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти  субъектов  Российской 

Федерации"                                                                                                                                                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"                                                                                                   Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка  организации и осуществления образователдьной деятельности по основным  

общеобразовательным программам дошкольного образования"                                                                                                       Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"                                                                                                                                                                                                   

наименование
5

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"                                                                                                                                                                                                   

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 15 декабря 2015 года № 951  «Об утверждении положения о порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  задания»;                                                                                                                                                                                    

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 26 декабря 2017 года № 1033 "О внесении изменений в постановление 

администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 15.12.2015года №951 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального района и финансового обеспечения 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

63606000033 физические лица за От 1 года до 3 лет группа полного Коэффициент 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3

Присмотр и уход

Физические лица в возрасте  до 8 лет

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель качества

номер условия (формы) оказания муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги

записи5 (по справочникам)

Содержание 1 Содержание 2 Содердание 3 Условие 1 Условие 2 показателя5

наименование

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименован

ие

показателя
5
)

наимено-

вание

1 3 4 5 6 7

процент

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

63606000033

292610021   

17850011002

00006005100

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет группа полного 

дня

Коэффициент 

посещаемости 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения

муниципальной услуги

процент

Уникаль- Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

щий условия (формы) муниципальной услуги

реестровой оказания муниципальной

ный номер

записи5 услуги (по справочникам)

Содержание 1 Содержание 2

Содердание 

3 Условие 1

Условие 

2

наимено- единица 2019 год

вание измерения (очеред-

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

ной фи-

теля5 вание5 по нансовый

(наименован

ие

показателя5)

показа- наимено- код

ОКЕИ6 год)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

63606000033

292610021   

17850011002

00006005100

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 1 года до 3 

лет

группа полного 

дня

Количеств

о 

воспитанн

иков, 

получающ

их 

четырехраз

овое 

питание 

человек 792

число 

человеко-

дней 

человеко-

день

541



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

Приказ Министерство образования 

Саратовской области

09.11.2018 2288

Федеральный Закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти  субъектов  

Российской Федерации"                                                                                                                                                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

О установлении макисмального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениям, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории 

Саратовской области, на 2019 год

1 2 3 4

Постановление Администрация Базарно-

Карабулакского 

муниципального района 

Саратовской области

31.03.2017г 191 "Об утверждении Положения о размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр у уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность на 

территории Базарно-Карабулакского муниципального района", Приложение №1 "Размер платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр у уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях в месяц", Приложение №2 "Размер платы,  взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр у уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях в день"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

Российской Федерации"                                                                                                                                                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"                                                                                                                                                                                                                                        

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 15 декабря 2015 года № 951  «Об утверждении положения о 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  задания»;                                                                                                                                                                                    

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 26 декабря 2017 года № 1033 "О внесении изменений в 

постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 15.12.2015года №951 «Об утверждении положения о порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального района 

и финансового обеспечения выполнения  муниципального  задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

1785001100200006005100

Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

муниципальной услуги7

показателей качества

единица 2019 год 20___ год 20___ год в про- в абсолютных

измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наимено- код ной финан- планового планового

вание5 по совый год) периода) периода)

ОКЕИ6

13

8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 30 13

муниципальной услуги платы (цена, тариф)8

процент 744 100 30

Значение показателя объема

отклонения от установлен-

Размер Допустимые (возможные)

ных показателей объема

муниципальной услуги7

2019 год 20__ год 20__ год 2019 год 20__ год 20__ год в про- в абсолютных

(очеред- (1-й год (2-й год показателях

ной фи- планово-

(очеред- (1-й год (2-й год центах

планово- ной фи- планово- планово-

нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

год) да) да) год) да) да)

10 11 12 13 14 15 16 17

1583,7

45

9000 30 2700

30 13



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

Федеральный Закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти  субъектов  

Российской Федерации"                                                                                                                                                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 

О установлении макисмального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениям, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории 

Саратовской области, на 2019 год

5

"Об утверждении Положения о размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр у уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность на 

территории Базарно-Карабулакского муниципального района", Приложение №1 "Размер платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр у уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях в месяц", Приложение №2 "Размер платы,  взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр у уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

наименование

Российской Федерации"                                                                                                                                                                                              Федеральный закон от 29.12.2012 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"                                                                                                                                                                                                                                        

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 15 декабря 2015 года № 951  «Об утверждении положения о 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  задания»;                                                                                                                                                                                    

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 26 декабря 2017 года № 1033 "О внесении изменений в 

постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 15.12.2015года №951 «Об утверждении положения о порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального района 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Коэффициент 

посещаемости 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения

63606000033

292610021   

17850011002

00006003100

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3  лет до 8 лет группа полного 

дня

4

Присмотр и уход

Физические лица в возрасте  до 8 лет

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги

записи5 (по справочникам)
Содержан

ие 1 Содержание 2 Содердание 3 Условие 1 Условие 2 показателя

наименование

(наименова

ние
5

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

щий условия (формы) муниципальной услуги

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной

ный номер содержание муниципальной услуги

записи5 услуги (по справочникам)

Содержан

ие 1 

Содержани

е 2

Содердание 

3 Условие 1 Условие 2

наимено- единица

вание измерения

(наименован

ие
5

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

наимено-

теля5 вание5

(наименование

показателя
5
)

показа-

6
ОКЕИ

1 2 3 4 5 7 8

человек 79263606000033

292610021   

17850011002

00006003100

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 3  лет до 8 

лет

группа полного 

дня

541

Количество 

воспитанников, 

получающих 

четырехразовое 

питание 

номер

число человеко-

дней посещения

человеко-

день

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

О установлении макисмального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениям, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Саратовской 

области, на 2019 год

Администрация Базарно-

Карабулакского 

муниципального района 

Саратовской области

31.03.2017г

Министерство образования 

Саратовской области

09.11.2018

191 "Об утверждении Положения о размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр у уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность на территории 

Базарно-Карабулакского муниципального района", Приложение №1 "Размер платы,  взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр у уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях в месяц", Приложение №2 "Размер платы,  взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр у уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в день"

2288

Постановление

Федеральный Закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти  субъектов  Российской 

Федерации"                                                                                                                                                                                                                       Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"                                                                                                                                                                                                  

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 15 декабря 2015 года № 951  «Об утверждении положения о порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального 

района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  задания»;                                                                                                                                                                                    

Приказ

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального 

района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  задания»;                                                                                                                                                                                    

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 26 декабря 2017 года № 1033 "О внесении изменений в постановление 

администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 15.12.2015года №951 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального района и финансового обеспечения выполнения  

муниципального  задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Коэффициент 

посещаемости 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения

27

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

11785001100300006003100

Физические лица в возрасте  до 8 лет

в про-

Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

показателей качества

муниципальной услуги7

единица 2019 год 20___ год 20___ год в абсолютных

показателя5 измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях
наименование

наимено- код ной финан- планового планового

вание5 по совый год) периода) периода)

ОКЕИ6

8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 30

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

муниципальной услуги платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема

отклонения от установлен-

Размер Допустимые (возможные)

ных показателей объема

муниципальной услуги7

2019 год 20__ год 20__ год 2019 год 20__ год 20__ год в про- в абсолютных

измерения (очеред- (1-й год (2-й год показателях

ной фи- планово-

(очеред- (1-й год (2-й год центах

планово- ной фи- планово- планово-
по нансовый го перио-

да)

код
го перио- нансовый го перио- го перио-

ОКЕИ6 год) да) да) год)
9

да)
15 1610 11 12 13 14

87

17

17400 1583,7

наименование
5

30 26

30 5220

Нормативный правовой акт



О установлении макисмального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениям, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Саратовской 

области, на 2019 год

"Об утверждении Положения о размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр у уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность на территории 

Базарно-Карабулакского муниципального района", Приложение №1 "Размер платы,  взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр у уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях в месяц", Приложение №2 "Размер платы,  взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр у уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в день"

Федеральный Закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти  субъектов  Российской 

Федерации"                                                                                                                                                                                                                       Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области"                                                                                                                                                                                                  

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 15 декабря 2015 года № 951  «Об утверждении положения о порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального 

района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  задания»;                                                                                                                                                                                    

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального 

района и финансового обеспечения выполнения  муниципального  задания»;                                                                                                                                                                                    

Постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской  области от 26 декабря 2017 года № 1033 "О внесении изменений в постановление 

администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 15.12.2015года №951 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений Базарно-Карабулакского муниципального района и финансового обеспечения выполнения  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2 3

Информация:                                                            - 

о действиях родителей (законных 

представителей), являющихся основанием для 

предоставления муниципальной услуги;                            

- о порядке предоставления муниципальной 

услуги;                                                                            

- о должностных лицах, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги;            - о 

графике приема получателей муниципальной 

услуги;                                                                        - 

об основаниях отказа в предоставлении 

По мере изменения данных

Способ информирования
1

СМИ, сеть Интернет, телефон, информационные 

стенды в МБДОУ

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
4

об основаниях отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;                                              

- о порядке обжалования действий (бездействий) 

должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.

Часть II. Сведения о выполняемых работах
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)
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5 6 7 8 9

ОКЕИ6

код ной финан- планового планового

центах показателях
(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

реестровой

в про- в абсолютных

показателя5 измерения (очеред- (1-й год (2-й год

записи5 работы7

совый год)

наименование

работы (по справочникам) показателей качества

20___ год 20___ год 20___ год

наимено-

единица

1 2 3 4

вание5 по периода) периода)

11 12 13 1410
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Допустимые (возможные)
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показателях

в абсолютных
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема

работы

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)
код

10 16 17 181 2 3 4 5 6 7 14

ОКЕИ6 год) да) да) год)

планово-

теля5 вание5 по нансовый го перио- го перио-

ной фи- планово- планово- ной фи- планово-работы

центах показателях

показа- наимено-

в абсолютных

вание измерения (очеред- (2-й год

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

(2-й год (1-й год

в про-

качества работы7

наимено- единица 20__ год

Уникаль- Показатель, характеризующий

реестровой (по справочникам) выполнения работы

Показатель, характеризую- Значение показателя

ный номер содержание работы щий условия (формы) качества работы

(1-й год

описа-

ние

записи5 (по справочникам)

Размер Допустимые (возможные)

платы (цена, тариф)8 отклонения от установлен-

нансовый го перио- го перио-

ных показателей

(очеред-

8

да)

9 11 12 13 15

да)

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
9

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

2. Иная информация, необходимая для выполнения

(контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Выездной согласно плана проверяющего органа

Управление образования Администрации Базарно-

Карабулакского муниципального района

Ликвидация или реорганизация  учреждения, Прекращение срока действия  лицензии ОУ, Прекращение действия 

свидетельства о регистрации, Распоряжение Роспотребнадзора и Госпожнадзора по СК

нет

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1 2 3

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

 осуществляющие контроль

за выполнением муниципального задания

Текущий согласно плана проверяющего органа

Управление образования Администрации Базарно-

Карабулакского муниципального района
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

10

5.1 Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания:
I квартал II квартал III квартал IV квартал№ 

п/п

Наименование    

показателя

Ед.

измерен

ия

От 1 года 

до 3 лет

От 3  лет 

до 8 лет

Всего 

за год

нет

нет

нет

Учредителю - ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

годовой отчет в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом

ежеквартально, ежегодно

Заведующая МБДОУ                                                        Марушова О.Н. 

1185952,5 1185952,5 1185952,5

Расчет произведен на основании Закона Саратовской области от 28.11.2013г №216-ЗСО

3

Объем финансового обеспечения  

выполнения  муниципального  задания руб. 1932840 2810970 4743810 1185952,5

2

Нормативы финансового обеспечения 

на одного воспитанника дошкольного 

возраста в муниципальном 

общеобразовательном учреждении с 01 

октября 2014 года (по 

общеразвивающей направленности и 

при 10,5 часовом нахождении 

воспитанника в день)

руб. 42952 32310

1

Количество единиц  оказания            

муниципальной  услуги (выполнения  

работы)  
чел. 45 87 132
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