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Наименование муниципального учреждения города Ставрополя: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя 

Виды деятельности муниципального учреждения города Ставрополя: предоставление 
общедоступного и бесплатного образования по образовательным программам дошкольного образования; 
организация и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.

Вид муниципального учреждения города Ставрополя: Дошкольная образовательная 
организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового 
(отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 
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по сводному 

реестру 
по ОКВЭД

Же
050

85
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования Уникальный номер по

базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2):

11.Д45.С

Умикаль
ими

номер
рееетро

мой
шмиси

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Виды 
образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возрастная
категория

(наименование
показателя)

Формы 
получения 

образования и 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
07701 ООО 
01310155 
ИИ ЦД45 
000 И) 100
И >010661 
0010

Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ

Физические
лица

от 2 до 3 лет

Очная

группа 
полного дня

Укомплектова 
нность ДОУ 
воспитанника 
ми

% 744 111 120 120

Укомплектова 
нность ДОУ 
кадрами

% 744 98 100 100



дошкольног Удовлетворен
ностьО

образования родителей
(законных
представителе
й)
воспитаннико 
в качеством 
предоставляем 
ой услуги

% 744 97,9 98,9 98,9

Число
поступивших
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителе
й)
воспитаннико
в

% 744 0 0 0

Число
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителе
й),поступивш
их в отчетном
периоде, по
которым
приняты меры

% 744 0 0 0

07701000 
01J10155

Реализация
основных

Физические
лица от 3 до 8 лет Очная

Укомплектова 
нность ДОУ

% 744 101 112 112
101111Д4 
50003010 
65100101

общеобразо
вательных
программ

группа 
полного дня

воспитанника
ми
Укомплектова 
нность ДОУ 
кадрами

% 744 98 100 100



дошкольног Удовлетворен
ность0

образования родителей
(законных
представителе
й)
воспитаннико 
в качеством 
предоставляем 
ой услуги

% 744 97,9 98,9 98,9

Число
поступивших
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителе
й)
воспитаннико
в

% 744 0 0 0

Число
обоснованных 
жалоб 
родителей 
(законных 
представителе 
й), посту пивш 
их в отчетном 
периоде, по 
которым 
приняты меры

% 744 0 0 0

>7701000 
И HOI 55 
0111Д45 
НЮ 10100

Адаптирова
иная
образовате

Физические
лица

от 5 до 8 лет Очная

группа 
полного дня

Укомплектова 
нность ДОУ 
воспитанника 
ми

% 744 95 155 155

>3010671 
00101

льная
программа

Укомплектова 
нность ДОУ 
кадрами

%
744

98 100 100



Удовлетворен
ность

744

родителей
(законных
представителе
й)
воспитаннико 
в качеством 
предоставляем 
ой услуги

% 97,9 98,9 98 ,9

Число
поступивших
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителе
й)
воспитаннико
в

%

744

0 0 0

Число
обоснованных 
жалоб 
родителей 
(законных 
представителе 
й), посту пи вш 
их в отчетном 
периоде, по 
которым 
приняты меры

% 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах котор! 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уника 
льны и 
номер 
реест 
роной 
шмиси

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды
образова
тельных
програм

м
(наимен
ование

иоказате
ля)

Категор
ия

потреби
телей

(наимен
ование

показате
ля)

Возраст 
ная 

категори 
я

(найме
нование
показате

ля)

Формы 
получения 

образовагния 
и реализации 

образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

найме
нование код

20 17 год 
(очередной 

финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

плановой 
периода)

10 11 12 13 14 15

07701 
00001 
11015 
51011 
1Д450 
00WI 
00020 
10661 
0010

07701 
00001 
11015 
51011 
11Д45 
00030 
10651 
00101

Реализ 
ация 

основы 
ых 

общеоб 
разоват 
ельная 
програ 

мм 
дошкол 
ьного 

образо 
ван ия

Физич
еские
лица

Число
воспитан

ников

челове
к 792 45 45 45

от 2 до 
3 лет очная группа 

полного дня

Число
человека

дней
540

45/247
р.д.

45 /247
р.д.

45 /247
р.д.

государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная

Реализ
ация

основн
ых

общеоб
разоват
ельная

Физич
еские
лица

от 3 до 
8 лет очная группа 

полного дня

Число
воспитан

ников

челове
к 792 205 227 227



11 рогpa 
мма 

дошкол 
ьного 

образо 
вания

Число
человека

дней
540 205/247

р.д.
227/247

р.Д.
227/247

р.Д.

1)7701 
00001 
11015 
91011 
1Д450 
00101 
00030 
10671 
00101

Адапти
рованн

ая
образо
нагель

пая
ирогра

мма

Физич
еские
лица

от 5 до 
8 лет очная группа 

полного дня

Число
воспитан

ников

челове
к 792 19 31

государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная

Число
человека

дней
540 19/247

р.д.
31/247

р.Д.
31/247

р.д.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которы 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ГТо”

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

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»



3. Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании»
4. I Установление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательно! 

деятельности»
5. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПи!: 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работь 
дошкольных образовательных организаций»

6. Постановление администрации города Ставрополя от 30.06.2017 г. № 1158 «Об установлении платы за присмотр и уход з< 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя»

7. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О реализации прав; 
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий»

8. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядк; 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»

9.1 |риказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федеральной 
I осударственного образовательного стандарта дошкольного образования»

К).Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления»
I I. Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота
Способ информирования Состав размещаемой информации обновления

информации
1 2 3



( ;iirr в информационнотелекоммуникационной 
1'1’гн "Интернет"муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
(lillns://48.stavsad.ru/)

( ’редства массовой информации;
I In официальном сайте в 

ииформационнотелекоммуникационной сети 
"I liпернет" по размещению информации о 
I осударственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru);

но телефонам, наличном приеме в МБДОУ д/с 
N» 48

и ходе интернет - консультации по электронной 
почте МБДОУ д/с № 48; 

m; i  информационных стендах МБДОУ д/с № 48

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 нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адрес электронной почты.
2. Структура и органы управления образовательной организации.
3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, 

свидетельство о государственной аккредитации, план финансово-хозяйственной 
деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и правила 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ о 
порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных услуг.
4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об 
описание образовательной программы, об учебном плане, о численности 
обучающихся, о языках на которых осуществляется образование.
5. Образовательные стандарты.
6. Руководство. Педагогический состав.
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса.
8. Платные образовательные услуги.
9. Финансово-хозяйственная деятельность.
10. Вакантные места для приема.

По мере внесени. 
изменений

11убликация информации о ДОУ на сайте 
комитета образования в разделе «дошкольное 
образование»

Сведения о ДОУ (Ф.И.О. Заведующего, адрес, телефон),
- информация о деятельности ДОУ,
- проводимых мероприятиях;
- публичный доклад руководителя ДОУ________________

По мере внесени 
изменений

I Публикация информации в СМИ О мероприятиях, проводимых в ДОУ города, участии воспитанников и педагогов ДОУ в 
конкурсах, фестивалях_______________________________________________________________

Постоянно

http://www.bus.gov.ru
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1. Наименование муниципальной услуги: 
Vпмкальный номер

Раздел 2

присмотр и уход

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

отраслевому) перечню
физические лица

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

/микаль
ими

номер 
речч гро 

мой 
шине и

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

№ 1
(наименование

показателя)

№ 2
(наименование

показателя)

№ 3
(наименование

показателя)

№ 1
(наименование

показателя)

№ 2
(наименование

показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние код

1 2 л3 4 5 6 ’ 7 8 9 10 11 12
/701 ООО 
1 40155  
01 1 1Д40 
ЮМИЮЗО 
MOfiOOl1 
10101

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 2 лет до 8 лет группа полного 
дня

Укомплектова 
нность ДОУ 
воспитанника 
ми

% 792 111 125 125

Укомплектова 
нность ДОУ 
кадрами

% 744 98 100 100
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Удовлетворен
НОСТЬ
родителей
(законных
представителе
й)
воспитаннико 
в качеством 
предоставляем 
ой услуги

% 744 97,9 98,9 98,9

Показатель
снижения
уровня
заболеваемост
и

дни 431 1,8 6,8 6,7

Допустимые (возможные) отклонения от 
которых муниципальное задание считается

10 установленных показателей качества услуги, в пределах 
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

мы й 
номер 

реестро 
ной 

шмиси

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальных услуг

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 

(цена, тариф)

№ 1 
(наимено 

вание 
показател 

я)

№ 2  
(наименовани 
е показателя)

№ 3
(наименован

ие
показателя)

№ 1 
(наименован 

ие
показателя)

№ 2
(наименован

ие
показателя)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2017
г
Очер
едно
й,фи
нанс
овый

2018г 
1 год 
планово 
го
периода

2 019г 
2 год 
плановог 
о периода

найме
нован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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07701000 
01310155 
101 I IД40 
00500020 
00060031 

00101

физическ 
ие лица 

за
исключен 

ием 
льготных 
категори 

й

Физические
лица

от 2 до 3 
лет

группа
полного

дня

001. Число 
человеко
дней
пребывания

002. Число 
человеко
часов
пребывания

003. Число 
детей

челов
еко-
день

челов
еко-

часов

челов
ек

540

539

792

45/247р.д.

45/12

45

45/247
р.Д

45/12

45

45/247
р.д

45/12 1640 руб.

45

07701000 
01310155 
1011 IД40 
00500030 
0006001I 

00101

физическ 
ие лица 

за
исключен 

ием 
льготных 
категори 

й

Физические
лица

от 3 до 8 
лет

группа
полного

дня

001. Число 
человеко
дней
пребывания

Челов
еко-
день

540
224/
247

258/
247

258/
247

002. Число 
человеко
часов
пребывания

челов
еко-

часов

539 224/12 258/12 258/12
1640 руб.

003. Число 
детей челов 

ек .
792 224 258 258

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуг, в пределах которых муниципально<
шдаиие считается выполненным (процентов) Ю

I 11ормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Установление администрации города 30.06.2017года № 1158 «Об установлении платы за присмотр и уход з
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Ставрополя детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Ставрополя»

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3. Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании»
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
5. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

6. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольных 
образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий»

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»

8. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

9. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления»
10.Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота
Способ информирования Состав размещаемой информации обновления

информации
1 2 о3
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( 'айт в информационнотелекоммуникационной 
сети "Интернет"муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
(I) 11 ps ://4 8. stavsad.ru/)

Средства массовой информации;
11а официальном сайте в 

ииформационнотелекоммуникационной сети 
"Интернет" по размещению информации о 
юсу дарственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru);

но телефонам, наличном приеме в МБДОУ д/с 
N" 48

и ходе интернет - консультации по электронной 
поч те МБДОУ д/с № 48; 

на информационных стендах МБДОУ д/с № 48

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 нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адрес электронной почты.
2. Структура и органы управления образовательной организации.
3. Документы - это копии устава образовательной организации, лицензии, 

свидетельство о государственной аккредитации, план финансово-хозяйственной 
деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся и правила 
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, документ о 
порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных услуг.
4. Образование-это информация об уровнях образования, формах обучения, об 
описание образовательной программы, об учебном плане, о численности 
обучающихся, о языках на которых осуществляется образование.
5. Образовательные стандарты.
6. Руководство. Педагогический состав.
7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса.
8. Платные образовательные услуги.
9. Финансово-хозяйственная деятельность.
10. Вакантные места для приема.

По мере внесения 
изменений

11убликация информации о ДОУ на сайте 
комитета образования в разделе «дошкольное 
образование»

Сведения о ДОУ (Ф.И.О. Заведующего, адрес, телефон),
- информация о деятельности ДОУ,
- проводимых мероприятиях;
- публичный доклад руководителя ДОУ

По мере внесения 
изменений

1убликация информации в СМИ О мероприятиях, проводимых в ДОУ города, участии воспитанников и педагогов ДОУ в 
конкурсах, фестивалях______

Постоянно

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1 .

http://www.bus.gov.ru


^ п/п
Формы контроля Периодичность контроля

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Ставрополя, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1. Мониторинг удовлетворенности 
родителей услугами

2 раза в год Комитет образования администрации города Ставрополя, 
городской информационно - методический центр города 
Ставрополя

2. Анализ:
- посещаемости,
- заболеваемости,
- выполнения норм питания

ежемесячно Комитет образования администрации города Ставрополя

3. Плановый контроль за организацией 
воспитательно-образовательной работы и 
финансово-хозяйственной деятельности

В соответствии с планом-графиком управления образования Комитет образования администрации города Ставрополя

4. Оперативный контроль по обращениям 

граждан

По мере необходимости Комитет образования администрации города Ставрополя

5. Плановый контроль за соблюдением 
требований СанПиН

В соответствии с планом производственного контроля Органы санитарно-эпидемиологической службы 
Роспотребнадзора

2. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация или ликвидаци 
учреждения

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:_______________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1раз в квартал___________



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальногозадания:

Заведующий МБДОУ д/с № 48 В.И.Муль


