
Приложение № 
к Приказу от года №

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник РОО 
Пировского р;
"<Я 'f " УсрЕ 2018г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
1 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка"

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука______________________________________________________________

дошкольное образование ( предшествующее начальному общему образованию)___________

присмотр и уход__________________________________________________________________

Форма по ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия<2>
Код

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
506001

01.01.2018

31.12.2018

11

85.11

88.9



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1 .Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
ББ20

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год планового 

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименова

ние
(наименование

показателя)
(наименование

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

8809000.99.0
.ББ20АА610

00

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет
Группа

сокращенного
ДНЯ

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0

8809000.99.0
.ББ20АА490

00

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

Г руппа 
сокращенного

ДНЯ

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

X
наименов

ание код(наименован
ие

показателя}

(наименова
ние

показателя!

(наимен
ование

показате

(наименова
ние

показателя!

(наименова
ние

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

8809000.99.0
.ББ20АА610

00

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

до 3 лет Группа 
сокращенно 

го дня

0

Количеств 
о человеко

часов 
пребывани 

я

человеко
час 539 18200 28350 28350 750 750 750

Количеств 
о человеко

дней
пребывани

я

человеко
день 540 1820 2835 28350 750 750 750

Число
детей человек 792 17 18 18 750 750 750

8809000.99.0
.ББ20АА490

00

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 лет до 
8 лет

Группа 
сокращенно 

го дня

Количеств 
о человеко

часов 
пребывани 

я

человеко
час 539 122000 165370 165370 750 750 750

Количеств 

о человеко
дней

пребывани
я

человеко
день 540 12200 16537 165370 750 750 750

Число
детей

человек 792 96 105 105 750 750 750



4. Нормативный правовой акты,устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление

Администрация 
Пировского района 
Красноярского края

06.02.2015г. 36-п "Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :
1 .Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".______________________
2. Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".____________________________________________________________________________
3. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления образовании в Российской
Федерации".___________________ ___________________________________________________________________________________________________
4. Устав МБДОУ "Ромашка"_______________________________________________________________________________________________________

(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

На сайте МБДОУ "Ромашка" 1 .Наименование учреждения. 2.ФИО руководителя. 
3.Полный адрес. 4.Телефон. 5.Устав МБДОУ.
6. Свидетельство о государственной деятельности.
7. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности. 8.Информация о режиме дня.
9.Порядок комплектования МБДОУ. Ю.Перечень 
документов для поступления в образовательное 
учреждение.

Информация обновляется при любых изменениях

Информационные стенды в фойе 1.Устав МБДОУ. 2.Копия лицензии. З.Перечень 
документов для поступления в образовательное 
учреждение. 4.Режим работы МБДОУ.
5.Информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 
управления образованием. б.Телефоны экстренных 
служб.

Информация на стендах оперативно обновляется при 
любых изменениях



Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующих работу МБДОУ

По мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах выполнения 
муниципального задания

1 раз в год

1 .Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
ББ20

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый

20 19 год 
(1-й год планового 

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового

в
процентах

В

абсолютны
X

гт п т гя я я 'гр т та

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

8809000.99.0
.ББ20АГ1300

0

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

до 3 лет
Группа

сокращенного
дня

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Присмотр и 
уход, 88.9 

8809000.99.0 
.ББ20АГ0100 

0

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

от 3 лет до 8 
лет

Группа
сокращенного

Д Н Я

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

номер
реестровой

записи

услуги оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередно 

й
финансов

20 19 ГОД
(1 -Й ГОД 

плановог 
О

20 20 год 
(2-й год 

плановог
О

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) в

процентах

в
абсолютны

X
показателя

наименов код

ый год) периода) периода) периода) показателя
X

(наименован
ие

(наименова
ние

(наимен
ование

(наименова
ние

(наименова
ние

ание

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

8809000.99.0
.ББ20АГ1300

0

Физические
лица

льготных
категорий,

определяемы

до 3 лет Группа 
сокращенно 

го дня

Количеств 
о человеко

часов 
пребывани 

я

человеко
час 539 730 0 0 0 0 0

X
учредителем

Количеств 
о человеко

дней
пребывани

я

человеко
день 540 73 0 0 0 0 0

Число
детей

человек 792 1 0 0 0 0 0

Присмотр и 
уход, 88.9 

8809000.99.0 
.ББ20АГ0100 

0

Физические
лица

льготных
категорий,

определяемы
X

от 3 лет до 
8 лет

Группа 
сокращенно 

го дня

Количеств 
о человеко

часов 
пребывани 

я

человеко
час 539 3000 3600 3600 0 0 0

учредителем Количеств 
о человеко-

человеко
день 540 300 360 360 0 0 0

Число
детей

человек 792 3 2 2 0 0 0

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

вид | принявший орган | дата | номер | наименование



1 2 3 4 5
Постановление

Администрация 
Пировского района 
Красноярского края

06.02.2015г. 36-п "Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

1 .Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".______________________
2. Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".____________________________________________________________________________
3. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления образовании в Российской
Федерации".______________________________________________________________________________________________________________________

4. Устав МБДОУ "Ромашка"______________________________________________________________________________________________________
(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

На сайте МБДОУ "Ромашка" 1 .Наименование учреждения. 2.ФИО руководителя. 
З.Полный адрес. 4,Телефон. 5.Устав МБДОУ.
6. Свидетельство о государственной деятельности.
7. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности. 8.Информация о режиме дня. 
9.Порядок комплектования МБДОУ. 10.Перечень 
документов для поступления в образовательное 
учреждение.

Информация обновляется при любых изменениях

Информационные стенды в фойе 1.Устав МБДОУ. 2.Копия лицензии. З.Перечень 
документов для поступления в образовательное 
учреждение. 4.Режим работы МБДОУ.
5.Информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 
управления образованием. б.Телефоны экстренных

Информация на стендах оперативно обновляется при 
любых изменениях



Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующих работу МБДОУ

По мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах выполнения 
муниципального задания

1 раз в год

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 .3 4 ____________________________ 5________________________________________

1. Наименование услуги
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей услуги 
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

БВ24

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год
в

процентах

В

абсолютны
X I 

показателя

(очередной
финансовый

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя) ние (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



11Д45000300 
30050105910 

0
не указано

обучающиеся,
за

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов

до Зх лет очная

удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее 

профессиональ 
ное

образование

процент 744 60 50 50

11Д45000300 
30030105110 

0
не указано

обучающиеся,
за

исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей 

инвалидов

от Зх до 8 
лет очная

удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

единица 744 100 0 0

доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее

профессиональ
ное

образование

процент 744 70 50 50

удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100



11Д45000300 
60030105410 

0 не указано

дети- 
инвалиды, 

обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 

дому
от Зх до 8 

лет очная

доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее 

профессиональ 
ное

образование

процент 744 100 0 0

11Д45000300 
50050105410 

0
не указано дети-инвалиды до 3 лет очная

удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее

профессиональ
ное

образование

процент 744 80 0 0

11Д45000300 
50030105610 

0

не указано дети-инвалиды от Зх до 8 
лет

очная

удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее 

профессиональ 
ное

образование

процент 744 66 0 0

;ризующие объем услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимен
ование

показате

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель объема работы

наименова 
ние 

показателя

единица
измерения
поОКЕИ

наименов
ание

код
<6>

Значение показателя качества 
работы

20 18 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

20 19 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год

(2-й год 
плановог 

о
периода)

Размер платы (цена, тариф)<8>

20 18 год

(очередной
финансовый

год)

20 19 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

процентах

в
абсолютны 

х
показателя 

х

10 11 12 13 14 15 16 17

11Д45000300 
30050105910 

0
не указано

обучающие 
ся за

исключение 
м детей с

овз

количеств

обучающи 792 17 18 18 бесплатно
бесплатн

о
бесплатно

до Зх 
лет

количеств 
о человеко

дней

человеко
день 540 1820 3087 3087 бесплатно бесплатн

о бесплатно

11Д45000300 
30030105110 

0

не указано

обучающие 
ся за

исключение 
м детей с 

ОВЗ

количеств

обучающи 792 96 105 105 бесплатно бесплатн
о бесплатно

от 3 до 
8 лет

количеств 
о человеко 

дней

человеко
день 540 12200 16537 16537 бесплатно бесплатн

о
бесплатно



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания______ Приложение №4 к порядку формирования муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания_________________________ежегодно__________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания______________до 15 января года следующего за отчетным________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания______________________ не предусмотрены

(контроля за исполнением) муниципального задания

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
I муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
сачество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
: по муниципальному заданию.


