
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления 

образования администрации 
города Невинномысска _ o'' \

^авдопольского края 
А.В. Пушкарская 

^  «28» декабря 2018 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения города Невинномысска: Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Центр развития ребенка - детский сад № 49 
“Аленький цветочек” города Невинномысска

Виды деятельности муниципального учреждения города Невинномысска: Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, 
адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Присмотр и уход за детьми;
Вид муниципального учреждения города Невинномысска: дошкольная образовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ) (далее -  базовый (отраслевой) перечень)

Периодичность представления отчета: ежеквартально

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД

Коды
050600Г

Ж Т Т
Ж 9 Г

(указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразователь
ных 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**:

Уникальный номер 50.Д45.0
по базовому (отрас
левому) перечню

Уни
кальный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наимено
вание по
казателя

единица измере
ния 

по ОКЕИ
2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год пла
нового пери

ода)

2021 год 
(2-й год пла
нового пери
ода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание код

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

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



801011
0.99.0.
БВ24В
У42000

Не
ука
зано

Обуча
ющиеся 

за ис
ключе
нием 

обучаю
щихся с 
ограни

ченными 
возмож
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвали- 
дов

от 3 лет 
до 8 лет очная

Группа
полного

дня

Число
обу
чаю

щихся

Чел. 792 125 125 125 нет нет нет

801011
0.99.0.
БВ24А
В42000

адап- Обуча
тиро- ющиеся с
ро- ограни
ван- ченными
ная возмож
обра- ностями
зова- здоровья
тель (ОВЗ)
ная
про-
грам
ма

От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
полного
дня

Число
обуча

ющихся
Чел.

792 13' 13 13 нет нет нет

■
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801011 Обуча
0.99.0. ющиеся с
БВ24В
Э62000 Не

ука
зано

ограни
ченными
возмож
ностями
здоровья

(ОВЗ)

от 3 лет 
до 8 лет очная

Г руппа 
полного 

дня

Число
обу
чаю

щихся

Чел. 792 74 74 74 нет нет нет

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ
ления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» не 
предусмотрена.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. 
№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше
нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 
Ставропольского края от 06 октября 2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе
чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 
постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732».

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны
ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования админи
страции города Невинномысска от 28 декабря 2017г. № 631-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 
услуг управления образования администрации города Невинномысска»



- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информация на фасаде учреждения Информационный стенд с указанием типа, вида, 
названия ДОУ, режима работы, адреса.

При изменении вида, типа, наименования учре
ждения.

Информация в помещениях образовательного 
учреждения

В фойе учреждения (группы): копия лицензии 
учреждения, тексты Устава, родительского до
говора, Стандартов качества муниципальных 
услуг, оказываемых учреждением, списки долж
ностных лиц (с указанием контактной информа
ции) управления образования администрации 
города и иных органов местного самоуправле
ния, осуществляющих контроль и надзор за со
блюдением, обеспечением и защитой прав ре
бенка, контактная информация о МБДОУ (пол
ный список телефонных номеров).

Обновляется по мере необходимости.

&

Информация на родительских собраниях. Информация о задачах, направлениях деятель
ности учреждения, достигнутых результатах, 
повышение педагогической компетентности ро
дителей по различным вопросам воспитания и 
развития детей.

Не реже одного раза в квартал для каждой груп
пы.

Информация в СМИ О деятельности учреждения в телевизионных 
передачах в городской газете «Невинномысский 
рабочий», на сайте администрации города.

По плану МБДОУ.

Информация на Интернет-сайте В соответствии со ст.29. Федерального закона от 
29.12.2012. № 273-03 «Об образовании в Рос
сийской федерации».

Обновляется по мере необходимости.



РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

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**:________

Уни
кальный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель качества муни
ципальной услуги

Значение показателя качества муници
пальной услуги

наимено
вание по
казателя

единица изме
рения

2019 год
(очередной
финансовый

год)

2020 год 
(1-й год плано
вого периода)

2021 год 
(2-й год пла

нового перио
да))

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

по ОК ЕИ
наиме

нование код

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

Уникальный номер 50.Д40.0
по базовому (отрас
левому) перечню

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (про- центов)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характери
зующий содержание му

ниципальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной 
______ услуги______

Показатель объема муни
ципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(найм
ено-

вание
пока
зате
ля)

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование

показате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание по
казателя)

найме
нова-
ние

пока
зателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

КОД

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода))

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода))

1 10 11 12 13 14 15
853212
0.99.0.
БВ23А
Г02000

Фи
зиче
ские
лица
льгот
ных
кате
го
рий,
опре
деля-
емых
учре
дите-
те-
лем

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Число
обу
чаю

щихся

Чел. 792 44 44 44 1280
руб./мес.

1280
руб./мес.

1280
руб./мес.
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853212 Фи
0.99.0. зиче
БВ23А ские
Г08000 лица

льгот
ных
кате
го
рий,
опре
деля-
емых
учре
дите-
те-
лем

От 3 лет 
до 8 лет

группа
полного

дня

Число
обу
чаю

щихся

Чел. 792 212 212 212
1280

руб./мес.
1280
руб./мес.

1280
руб./мес.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 7%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ
ления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

- Федеральный закон от 29.12.2012. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».
4.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

- Администрация города Невинномысска Ставропольского края. Постановление администрации города Невинномысска от 29 
декабря 2017 года № 2944 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Невинномысска»



4.2. Значение предельных цен (тарифов):
Наименование му
ниципальной услуги

Цена (тариф), единицы измерения

Уход и присмотр за 
детьми в дошколь
ном образователь
ном учреждении

1280 рублей 00 копеек в месяц.
Для родителей (законных представителей) из числа многодетных семей, имеющих на момент обращения 
среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума; имеющих ребенка, потерявшего 
кормильца; работающих в дошкольных образовательных организациях города Невинномысска (за ис
ключением педагогических работников и административно - управленческого персонала) в размере 640 
рублей в месяц на одного ребенка.
Родительская плата за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Невинномысска не взимается, (ч. 3 ст.65 . Федерального закона от 29.12.2012. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской федерации»).
В группах кратковременного пребывания (3 часа без питания:
350 рублей 00 копеек
Для родителей (законных представителей) из числа многодетных семей, имеющих на момент обращения 
среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума; имеющих одного кормильца в 
семье; работающих в дошкольных образовательных организациях города Невинномысска ( за 
исключением педагогических работников и административно-управленческого персонала) в размере 176 
рублей в месяц на одного ребёнка.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. 
№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше
нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 
Ставропольского края от 06 октября 2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе
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чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 
постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732».

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны
ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования админи
страции города Невинномысска от 28 декабря 2017 г. № 631-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 
услуг управления образования администрации города Невинномысска»

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления инфор

мации
Информация на фасаде 
учреждения

Информационный стенд с указанием типа, вида, названия ДОУ, режима работы, адреса. При изменении вида, типа, 
наименования учреждения.

Информация в помеще
ниях образовательного 
учреждения

В фойе учреждения (группы): копия лицензии учреждения, тексты Устава, родительского 
договора, Стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых учреждением, списки 
должностных лиц (с указанием контактной информации) управления образования' админи
страции города и иных органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и 
надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, контактная информация о 
МБДОУ (полный список телефонных номеров).

Обновляется по мере необхо
димости.

Информация на роди
тельских собраниях.

Информация о задачах, направлениях деятельности учреждения, достигнутых результатах, 
повышение педагогической компетентности родителей по различным вопросам воспита
ния и развития детей.

Не реже одного раза в квар
тал для каждой группы.

Информация в СМИ О деятельности учреждения в телевизионных передачах в городской газете «Невинномыс- 
ский рабочий», на сайте администрации города.

По плану МБДОУ.

Информация на Интер
нет-сайте

В соответствии со ст.29. Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской федерации».

Обновляется по мере необхо
димости.



Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий полномочия учредителя

1 2 3
Плановый контроль 1 раз в 5 лет Управление образования администрации города Невинномысска 

Ставропольского края
Внеплановый контроль По мере необходимости Управление образования администрации города Невинномысска 

Ставропольского края
Мониторинг Ежегодно Управление образования администрации города Невинномысска 

Ставропольского края

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Реорганизация или ликвидация учреждения (организации)
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: _ежеквартально,
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа следующего за отчетным, 

с нарастающим итогом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

К отчету необходимо приложить документы, подтверждающие показатели, указанные в отчете:
-данные из программы «Аверс: Контингент» на отчетную дату.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Заведующая муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детскии сад № 49 «Аленький цветочек» 
города Невинномысска


