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Наименование муниципального учреждения ___

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 "Сажейцы"

Виды деятельности муниципального учреждения

предоставление общедоступного и бесплатногодошкольного образования___________________________

по образовательным программам дошкольного образования____________________________________________

организация и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками____________________________________

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация__________
(указывается вид муниципального учреждения 

из базовою (отраслевого) перечня)

Форма по 

ОКУД 

Дата

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

050600I

85.11 

88.91

УТ!
Начальник М У "Управление 
администрации г.

(подпись

" 2 Ь "  Я  Н(Ъ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 J_8 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Ш-



г
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет_________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1:

Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

1 1.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

•

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕМ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование (наимсн 
показателя) ование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

077270000131 
0153403 11Д4 
500030100020 
1066100101

От 1 года до 3 лет Очная
Доля детей, 

посещающих 

дошкольное 

учреждение от 

общ его количества 

детей вД О У

процент 744 62,00 62.00 62,00

Доля

потребителей,

удовлет воре иных

качеством

оказания

муниципальных

услуг

процент 744 98 98 98

077270000131 
015340311Д4 
500030100030 
1065100101

От 3 лет до 8 лет Очная
Доля детей, 

посещающих 

дошкольное 

учреждение от 

общ его количества 

детей вД О У

процент 744 78,00 78,00 78,00

Доля

потребителей, 

удо влет воре иных 

качеством 

оказания 

муници пальных 

услуг

процент 744 99 99 99

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10

*
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

I Указатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
геля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено-ванне 
показателя)

(наимено 
вание 

показа ге

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
077270000131 
015340311Д4 
500030100020 
1066100101

От 1 года до 3 
лет

Очная Число

обучающихся
Человек 792 34

*

34 34 бесплатно - -

077270000131 
0153403 ПД4 
500030100030 
1065100101

От 3 лет до 8 
лет

Очная Число

обучающихся
Человек 792 100 100 100 бесплатно - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) ________ 10______

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

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад №44 "Саженцы"__________________ __________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 7 2
Публикации в С М И  

Информационные стенды О пыт работы учреждения 1 раз в год

Размещ ение инф орм ации на оф ициальном  сайте  

учр еж д е н и я , в С М И . по телеф онной связи, 

и н д иви дуал ьны е  ко н сул ьта ц и и , родительские  

собрания, стенды , печатны е издания

А ктуальная  инф орм ация о работе учреж д ения и 

исполнения м ун и ц и п а л ь н ы х  ус л у г
Информация обновляется по мере изменения данных
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги _______________
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
I 1.785.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
1 юказатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 

(очередной

20 19 год 

(1-й год

20 20 год 

(2-й год планового
показателя наимено-

код
(наименование (наимен (наименование (наименование (наименование « вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
077270000131015 

340311785001100 

200006005100107

физические лица за 

исключением 

льготны х категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

Среднее

количество дней, 

проведенных 

детьми в Д О У

единица 642 4390 4390 4390

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни

единица 642 814 814 814

потребителей, 

удо влет воре нн ы х 

качеством 

оказания

Процент 744 98 98 98

077270000131015 

340311785001100 

300006003100107

физические лица за 

исключением 

льготны х категорий

От 3 до 8 ле г группа 
полного дня

Среднее

количество дней, 

проведенных 

детьми в Д О У

единица 642 16482 16482 16482

Количество дней, 

пропущ енных по 

болезни

единица 642 1093 1093 1093

Доля

потребителей,

удовлетворенных

качеством

Процент 744 99 99 99

077270000131015 

340311785000500 

300006001100108

дети-инвалиды От 3 до 8 лет группа 
полного дня

Среднее

количество дней, 

проведенных 

детьми в Д О У

день 642 221 221 221

Количество дней, 

пропущ енных по 

болезни

день 642 12 12 12

потребителей,

удовлетворенных

качеством

оказания

Процент 744 99 99 99

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) | 10 |

*
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой * 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

1 указатель. 11окататель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
характер
условия

оказ

изующии
(формы)
ания
Ч Я П Ь Н П Й

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наимено-вание (наимено (наимено- (наимено- (наимено-

R ‘Л 14 МО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
077270000131015 

340311785001100 

200006005100107

физические лица за 

исключением 

льготны х категорий

От 1
года до 3 
лет

группа полного

ДНЯ

Число детей Человек 792 28 28 28 1570,00 1570,00 1570,00

077270000131015 

340311785001100 

300006003100107

физические лица за 

исключением 

льготны х категорий

От 3 до 8 
лет

группа полного 

дня

Число детей Человек 792 85 85 85 1570,00 1570,00 1570.00

077270000131015 

340311785000500 

300006001100108

дети-инвалиды От 3 до 8 
лет

группа полного

ДНЯ

Число детей Человек 792 .  1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10 |

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

11ормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата н ом е р наименование

1 2 3 4 5

1 Установление
Администрация города 

Пятигорска
02.08.2017 3147

"О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, освающими 

образовательные программы дош кольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске на 2018 год

I Установление
Администрация юрода 

Пятигорска
22.01.2018 93

О  внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 02.08 2017 №  3147 "О  размере родительской 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, освающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осущ ествляющ их образовательную 

деятельность в городе-курорте Пятигорске на 2018 год"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад №44 "Саженцы"________________________ ________________________________________________________________________ __________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Публикации в СМИ 

Информационные стенды Опыт работы учреждения 1 раз в год

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения, в СМИ, по телефонной связи, 

индивидуальные консультации, родительские собрания, 
стенды, печатные издания

Актуальная информация о работе учреждения и 
исполнения муниципальных услуг

Информация обновляется по мере изменения данных
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Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги _______________
___________________________________________Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______

Физические лица

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню
I I .Д40.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

*

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 

(очередной

20 19 год 

(1-й год

20 20 год 

(2-й год планового
наимено

вание
код

(наименование (наимен (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

077270000131015 

34031 1Д40005000 

200006003100103

Ф изические лица 

льготны х категорий, 

определяемых 

учредителем

От 1 года до 3 

лет
группа 
полного дня

Среднее

количество дней, 

проведенных 

детьми в Д О У

день 890 890 890

Количество дней, 

пропущ енных по 

болезни

день 72 72 72

Доля

потребителей,

удовлетворенных

качеством

оказания

Процент 744 100 100 100

077270000131015 

34031 1Д40005000 

300006001100102

Ф изические лица 

льготны х категорий, 

определяемых 

учредителем

О т 3 лет до 8 лет группа 
полного дня

Среднее

количество дней, 

проведенных 

детьми в Д О У

день 2800 2800 2800

Количество дней, 

пропущ енных по 

болезни день 180 180 180

Доля

потребителей,

удо влет воре иных

качеством

оказания

муниципальных

услуг

Проценг 744 99 99 99

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 'О

*



Подготовлено с использованием системы Консультан гПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

11оказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕМ

20 18 год 

(очеред-ной 
финансо-
RIJM гп п З

20 19 год 
(1-й год 

планового
П Р П И П Л Я ^

2 0  2 0  год 
( 2 - й  год 

планового 
п е п и п п я ^

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо-
RMM ГПП^

20 19 год 

( 1-й год 
планового

П О П М П П Я ^

20 20 год 
(2-й год 

планового
П Р П М П П Я ^

наимено
вание

код
(наименование (наимено (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
077270000131015 

340311Д 40005000 

200006003100103

Ф изические лица 

льготны х категорий, 

определяемых 

учредителем

От 1
года до 3 
лет

группа полного 

дня

Число детей Человек 792 6 6 6 1216,75 1216.75 1216,75

077270000131015 

34031 1Д40005000 

300006001100102

Ф изические лица 

льготны х категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет 
до 8 лет

группа полного 

дня

Число детей Человек 792, 14 14 14 1104,60 1104,60 1104,60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) _________^ ________

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

Нормативный правовой акт

вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11остановление
Администрация города 

Пятигорска
02 08.201 7 3147

"О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, освающими 

образовательные программы дош кольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске на 2018 год

1 Установление
Администрация города 

Пятигорска
22.01.2018 93

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 02 08.2017 №  3147 "О размере родительской 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, освающими образовательные 

программы дош кольного образования в муниципазьных образовательных организациях, осущ ествляю щ их образовательную 

деятельность в городе-курорте Пятигорске на 2018 год"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад №44 "Саженцы"_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

*-



f

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ ин(|)ормирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Публикации в СМИ 

Информационные стенды
Опыт работы учреждения 1 раз в год

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения, в СМИ. по телефонной связи, 

индивидуальные консультации, родительские собрания, 
стенды, печатные издания

Актуальная информация о работе учреждения и 
исполнения муниципальных услуг

Информация обновляется по мере изменения данных

Заведующий МБДОУ детский сад №44 "Саженц



Подготовлено с использованием системы Консультант

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

1. Наименование работы ____________________________________________________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

_ Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)



Подготовлено с использованием системы К о н сул ь та н тП л ю с

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показа гель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено- 
вание показа

теля

единица 
измерения 
по СЖЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании J
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
ликвидация или реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
приостановлении действия или изъятие лицензии на право ведения образовательной деятельности в учреждении. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Структурные подразделения администрации города 

Пятигорска, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Текущ ий контроль:внутренний и внешний По мере необходимости Адмиистрация города Пятигорска, М У  "Управление 

образования администрации города Пятигорска"

Плановые проверки

В ссотвествии с планом, графиком, но 

не реже 1 раза в 2 года

М У  "Управление образования администрации города 

Пятигорска", Роспотребнадзор и другие 

контролирующие органы.

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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Заведующий МБДОУ детским садом №44 "Саженцы"


