
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация общеразвивающего вида
«Детский сад № 18 «Звёздочка» города Черкесска» <1>

(наименование муниципального учреждения (обособленного учреждения)

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)___________________________

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная 
организация общеразвивающего вида «Детский сад № 18 

«Звёздочка» города Черкесска»

Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)___________________________

_________________ Дошкольное образование________________

Вид муниципального учреждения

Бюджетное учреждение
jL.

(указывается вид муниципального учреждения 
______________из базового (отраслевого перечня)____________

Форма по ОКУД

КОДЫ

0506001

Дата

по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

80.10.1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел_______________

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер по базовому
программ дошкольного образования. (отраслевому)

Присмотр И уход перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
дети в возрасте от 3 лет до 7 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
*  _____

Уникальный 
номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу
ги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя единица измере
ния по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи
нан
совый 
год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 
перио
да)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

найме- код

(наименование
показателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание по
казателя)

нование

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

11025000000000
001007100

Предоставление 
бесплатного 
доступного до
школьного об
разования

очная Результат освоения основной общеобразо
вательной программа выпускниками ДОО.

чел. 792 30 30 30

Индекс здоровья. процент 744 38 36 36

Количеств дней, пропущенных одним ре
бенком по болезни.

Кол-во
дней

540 11 7 9



Количество случаев травматизма, отравле
ний в период пребывания в образователь
ном учреждении

процент 744 0 0 0

Кадровое обеспечение. процент 744 100 100 100

Аттестация педагогических работников. процент 744 36 40 46

Повышение квалификации педагогических 
работников (курсы).

процент 744 36 38 42

Число обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) воспитанни
ков.

чел. 792 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль-ный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни

ципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя объема муници

пальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2019
год
(оче
редной
финан
совый
год)

2020 
год(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2019
год
(оче
редной
финан
совый
год)

2020 
год(1-й 
год 
плано
вого 
перио
да)

2021 гол 
(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код

(наименование по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наименование по
казателя)

(наименова
ние показа

теля)

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

110250000000 
00001007100

Предоставление 
бесплатного до
ступного до
школьного обра
зования

Предоставление 
бесплатного до
ступного до
школьного обра
зования

Количество воспитан
ников / групп.

чел./гр. 792 190/4 190/4 190/4 1175 1175 1175

4-

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



т. 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

Постановление Мэрия муниципального образования 
города Черкесска

29.12.2017 г. №745 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за одним 
ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Черкесска»

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ ред. от 02.12.2013 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»
- Постановление Российской Федерации от 14 января 2014 г. № 22 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2014 году»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошколь

ного образования»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществ

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследова- 

ния образовательной организацией»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности обра

зовательной организации, подлежащей самообследованию».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 14 "Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»
- Приказ Министерства труда Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544 "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педаго

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по об

разовательным программам дошкольного образования»
- Письмо Минобрнауки РФ от 08.08.2013 № 08- «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений»



______ииразования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. N 08-10
- Устав муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад № 18 «Звёздочка» города Черкесска»
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности
- Постановление мэрии муниципального образования от 17. 04. 2015 г. № 577 «Об утверждении административного регламента предоставления муни

ципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в муниципальные образовательные учреждения города Черкесска, реализу
ющие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)

- Постановление мэрии муниципального образования от 23.07. 2012 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента муниципальной 
услуги предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополни
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования города Черкес
ска».

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Информационное обеспечение по предоставле
нию муниципальной услуги осуществляется 
Управлением образования и МБДОО.

1 .Информация, предоставляемая о муниципаль
ной услуге, является открытой и общедоступной, 
в т.ч. о месте нахождения, графике работы, но
мерах телефонов для справок, адресах электрон
ной почты Управления образования и МБДОО, 
предоставляющим муниципальную услугу.

Информация подлежит обновлению в течение трид
цати дней со дня внесения соответствующих измене
ний

2.Для получения информации о получении му
ниципальной услуги заинтересованные лица 
вправе обратиться в устной форме лично или по 
телефону в Управление образования и (или) 
МБДОО или через Интернет-сайты.

2.Индивидуальное устное информирование 
граждан при личном обращении или по телефону 
осуществляется специалистами Управления 
образования и работниками МБДОО.

Информация подлежит обновлению в течение трид
цати дней со дня внесения соответствующих измене
ний



.г Сформирование граждан организуется 
индивидуально и публично в устной, письменной 
форме, путем размещения информации в сети 
Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, в справочниках, буклетах, на 
информационных стендах (указателях) и т.п.

3.Индивидуальное письменное информирование 
при обращении граждан осуществляется путем 
почтовых отправлений или по электронной почте 
(в зависимости от способа доставки ответа, ука
занного в письменном обращении, или способа 
обращения заинтересованного лица за информа
цией).

Информация подлежит обновлению в течение трид
цати дней со дня внесения соответствующих измене
ний .

'
4.Письменное обращение рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

ч
5.Публичное устное информирование 
осуществляется с привлечением средств 
массовой информации, радио, телевидения 
(СМИ)

Информация подлежит обновлению в течение трид
цати дней со дня внесения соответствующих измене
ний.

б.Публичное письменное информирование 
осуществляется путем публикации 
информационных материалов в СМИ, 
размещения информации на официальных 
Интернет-сайтах Управления образования и 
МБДОО, использования информационных 
стендов.

7.Информационные стенды содержат 
следующую обязательную информацию: 
-перечень документов, представляемых 
гражданином для оформления (зачисления) в 
МБДОО;
-образец заявления о приеме в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение.



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания аннулирование лицензии на правоведения образовательной деятельно
сти, реорганизация, ликвидация .
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением муни
ципального задания

- 1 2 3

1 .Контроль в форме мониторинга Ежегодно (в форме отчета) Управление образования мэрии муниципального 
образования города Черкесска, наделенное функ
циями и полномочиями Учредителя

2.Последующий контроль в форме выездной про
верки

В соответствии с планом графиком проведения 
проверок, но не реже одного раза в два года (пла
новые).
По мере необходимости, в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей (внеплано
вые).

Управление образования мэрии муниципального 
образования города Черкесска, наделенное функ
циями и полномочиями Учредителя

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания____________ Ежегодно (в форме отчета)_____________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _ до 20 января следующего за отчетным годом_________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_______________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнещ ем муниципального задания, <7> _ допустимые (возможные) отклонения, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (п %

Директор МБДОО детский сад И. В. Антонюк


