


Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных                       Код муниципальной 
общеобразовательных программ дошкольного образования                           услуги по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:                                          базовому перечню или 
Физические лица в возрасте до 8 лет региональному перечню 

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

 
Уникальны

й номер 
реестро 

вой 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 

муниципальной услуги 

Виды 
образовательн

ых программ 

(наименовани

е показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименован

ие 

показателя) 

Возрастная 

категория 

(наименован

ие 

показателя) 

Форма 

получения 
образования 

и реализации 

образователь
ных 

программ 

(наименован

ие 

показателя) 

Режим 

пребывания  

(наименование 

показателя) 

наименов
ание 

показа 
теля 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах наимен
ование 

код по 
ОКЕИ 

(6) 

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

801011О.9

9.0.БВ24Д

М62000 

не 

указано 

не 

указано 

От 1 

года до 3 

лет 

Очная группа 

полного 

дня 

Укомплекто

ванность 

ДОУ 

воспитанник

ами 

Процент  744 100% 100% 100% 10% - 

      Укомплекто
ванность 
кадрами 

Процент  744 100% 100% 100% 
10% - 

50.Д45.0 



Удовлетворе
нность 

качеством 
предоставля

емых 
образовател
ьных услуг 

Процент 744 100% 100% 100% 
10% - 

801011О.9

9.0.БВ24Д

Н82000 

не 

указано 

не 

указано 

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная группа 

полного 

дня 

Укомплекто

ванность 

ДОУ 

воспитанник

ами 

Процент  744 100% 100% 
100% 10% - 

      Укомплекто
ванность 
кадрами 

Процент  744 100% 100% 100% 
10% - 

      Удовлетворе
нность 

качеством 
предоставля

емых 
образовател
ьных услуг 

Процент 744 100% 100% 100% 
10% - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

войзап

и си 

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) (8) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установ ленных 

показателей 

объема 

муниципаль ной 

услуги 

Виды 
образовател

ьных 
программ 

(наименован
ие 

показателя) 

Категория 
потребителей 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастная 
категория 

(наименован
ие 

показателя) 

Форма 
получения 

образования 
и реализации 
образователь

ных 
программ 

(наименован
ие 

показателя) 

Режим 
пребывания  

(наименование 
показателя) 

наименова
ниепоказат

еля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очеред 

нойфинансо 

вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(очеред 

нойфинансо 

вый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

в 
процен 

тах 

в абсо 
лютныхве

ли чинах наиме 

нова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

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



801011

О.99.0.

БВ24Д

М62000 

не указано не указано От 1 года 

до 3 лет 

Очная группа 

полного дня 

001 

Число 

обучающ

ихся 

человек 792 102 102 102 

Государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная 

10% - 

002 

Число 

человеко

-дней 

обучения 

Челове 

ко-день 

540 102/247 102/247. 102/247 

Государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная 

10% - 

801011

О.99.0.

БВ24Д

Н82000 

не указано не указано От 3 лет 

до 8 лет 

Очная группа 

полного дня 

001 

Число 

обучающ

ихся 

человек 792 283 283 283 

Государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная 

10% - 

002 

Число 

человеко

-дней 

обучения 

Челове 

ко-день 

540 283/247. 283/247. 283/247 

Государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная 

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 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

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

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

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 
(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 

Размещение информации на 
стендах, в уголках для 

родителей в ДОУ 

Копии документов, регламентирующих деятельность ДОУ, сведения о бесплатных и 
платных услугах, требования к родителям (законным представителям) и 
воспитанникам  
 

Не реже 1 раза в год 

Публикация информации о 
ДОУ на сайте комитета 
образования в разделе 

«дошкольное образование» 

Сведения о ДОУ (Ф.И.О. Заведующего, адрес, телефон), 
-  информация о деятельности ДОУ;  
- проводимые мероприятиях. 

 
Постоянно 

 
 

Публикация информации в 
СМИ 

О мероприятиях, проводимых в ДОУ города, участии воспитанников и педагогов 
ДОУ в конкурсах, фестивалях 

Постоянно 

Сайт информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В специальном разделе «Сведения об образовательной организации» информация 
размещается согласно установленным требованиям в следующих подразделах: 
1 Основные сведения – это информация о дате создания образовательного 
учреждения, учредителе, о месте расположения, графике работе, контактных 
телефонах, электронной почте. 
2. Структура и органы управления образовательной организации. 
3. Документы – это копии устава образовательного учреждения, лицензии, план 
финансово-хозяйственной деятельности, правила внутреннего трудового распорядка, 
коллективный договор и в том числе, образец договора об оказании платных услуг. 
4. Образование- это информация об уровне образования, формах образования, об 
описании образовательной программы, об учебном плане, о численности 
обучающихся, о языке на котором осуществляется образование. 
5. Образовательные стандарты. 
6. Руководство. Педагогический состав. 
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса. 
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки. 
9. Платные образовательные услуги. 
10. Финансово-хозяйственная деятельность.  
 

По мере внесения 
изменений  и 

формирования нового 
муниципального 

задания 

 
 
 



Раздел 2 
 

 
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход                                         Код муниципальной 

                                                                                                                                                        услуги по общероссийскому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:                                                         базовому перечню или 

Физические лица региональному перечню 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальны

й номер 
реестро 

вой 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 

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

(наименование 
показателя) 

Возрастная 

категория 

(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименова
ние показа 

теля) 

Режим 
пребывания  
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименовани
е показа теля) 

наименован
ие показа 

теля 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах в абсолютных 

величинах 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

(6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853211О.99.0. 

БВ19АА50000 

 

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

От 1 года до 3 

лет 

 группа 

полного дня 

 

 Укомплектова

нность ДОУ 

воспитанника 

ми 

Процент  744 100% 100% 100% 
10% - 

Укомплектова

нность 

кадрами 

Процент  744 100% 100% 100% 
10% - 

Удовлетворен
ность 

качеством 
предоставляе

мых 
образовательн

ых услуг 

Процент 744 100% 100% 100% 
10% - 

50.785.0 



853211О.99.0.БВ

19АА56000 

 

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

От 3 лет до 8 

лет 

 группа 

полного дня 

 

 Укомплектова

нность ДОУ 

воспитанника 

ми 

Процент  744 100% 100% 100% 
10% - 

Укомплектова

нность 

кадрами 

Процент  744 100% 100% 100% 
10% - 

      Удовлетворен
ность 

качеством 
предоставляе

мых 
образовательн

ых услуг 

Процент 744 100% 100% 100% 
10% - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ойзаписи 

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) (8) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установ ленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги(7) 

Категория 

потребител

ей 

(наименова

ние 

показателя) 

Возрастная 

категория 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 
(наименован

ие показа 
теля)  

Режим 
пребывания  
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наименовани
е показа теля)  

наименова

ние 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 2021 год 

(очереднойф

инансо вый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очереднойф

инансо вый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в  

про цен 

тах 

в абсо 

лютных 

вели 

чинах 

наиме 

новани

е 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853211

О.99.0.Б

В19АА5

0000 

 

Физически

е лица 

льготных 

категорий, 

определяе

мых 

учредител

ем 

От 1 

года до 

3 лет 

 группа 

полного 

дня 

 

 

001 

Число 

обучающи

хся 

человек 792 102 102 102 
1 740 1 740 1 740 10% - 

002 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

Челове 

ко-день 

540 102/247 102/247 102/247 
1 740 1 740 1 740 10% - 

853211

О.99.0.Б

В19АА5

Физически

е лица 

льготных 

категорий, 

От 3 лет 

до 8 лет 

 группа 

полного  

001 

Число 

обучающи

хся 

человек 792 283 283 283 
1 740 1 740 1 740 10% - 



6000 

 

 

определяе

мых 

учредител

ем 

дня 

 

002 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

Челове 

ко-день 

540 283/247 283/247 283/247 
1 740 1 740 1 740 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 

постановление Администрация города 

Ставрополя 

25.12.2018 № 2648 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Ставрополя» 

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

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;  

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

Размещение информации на 

стендах, в уголках для родителей 

в ДОУ 

Копии документов, регламентирующих деятельность ДОУ, сведения о 

бесплатных и платных услугах, требования к родителям (законным 

представителям) и воспитанникам  

Не реже 1 раза в год 

Публикация информации о ДОУ 

на сайте комитета образования в 

разделе «дошкольное 

образование» 

Сведения о ДОУ (Ф.И.О. Заведующего, адрес, телефон), 

-  информация о деятельности ДОУ;  

- проводимые мероприятиях. 

Постоянно 

 



Публикация информации в СМИ О мероприятиях, проводимых в ДОУ города, участии воспитанников и 

педагогов ДОУ в конкурсах, фестивалях 

Постоянно 

Сайт информационно-

телекоммуникативной сети 

«Интернет» 

В специальном разделе «Сведения об образовательной организации» 

информация размещается согласно установленным требованиям в 

следующих подразделах: 

1 Основные сведения – это информация о дате создания 

образовательного учреждения, учредителе, о месте расположения, 

графике работе, контактных телефонах, электронной почте. 

2. Структура и органы управления образовательной организации. 

3. Документы – это копии устава образовательного учреждения, 

лицензии, план финансово-хозяйственной деятельности, правила 

внутреннего трудового распорядка, коллективный договор и в том 

числе, образец договора об оказании платных услуг. 

4. Образование- это информация об уровне образования, формах 

образования, об описании образовательной программы, об учебном 

плане, о численности обучающихся, о языке на котором осуществляется 

образование. 

5. Образовательные стандарты. 

6. Руководство. Педагогический состав. 

7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки. 

9. Платные образовательные услуги. 

10. Финансово-хозяйственная деятельность.  

По мере внесения изменений  

и формирования нового 

муниципального задания 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация 
или ликвидация учреждения 

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

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 



 

Форма контроля Периодичность 
Отраслевые (функциональные) органы администрации города 

Ставрополя, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей услугами 

2 раза в год Комитет образования администрации города Ставрополя, 

информационно - методический центр города Ставрополя 

Анализ: 

- посещаемости, 

- заболеваемости, 

- выполнения норм питания 

ежемесячно Комитет образования администрации города Ставрополя 

Плановый контроль за организацией 

воспитательно-образовательной работы 

и финансово-хозяйственной 

деятельности 

В соответствии с планом-

графиком комитета 

образования 

Комитет образования администрации города Ставрополя 

Оперативный контроль по обращениям 

граждан 

По мере необходимости Комитет образования администрации города Ставрополя 

Плановый контроль за соблюдением 

требований СанПиН 

В соответствии с планом 

производственного контроля 

Органами санитарно-эпидемиологической службы 

Роспотребнадзора 
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется по форме, 

установленной Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 06.07.2016 № 1479 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания».  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  до 10 числа, следующего за отчетным 

периодом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  ________________________________ 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: ___________________________________ 
 

 


