
Муниципальное задание № 31
на 2018 год и на п лан овы й  п ер и о д  2019  и 2020  годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида № 38"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
11 .Образование и наука

Вид муниципального учреждения: 
Дошкольная образовательная организация

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

Форма по ОКУД 

Дата

по сводному реестру 

По ОКВЭД

Коды

0506001

09.01.2018

Ш3018
88.91 
85.11

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

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



Уникальным
номер

реестровой
записи

IУказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качест 
уел

id  муниципальной 
уги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018

(очередной
финансовый

год)

2019(1 -й год 
планового периода)

2020 (2-й год 
планового 
периода)Категория

потребителей

Возраст
обучающихс

я

Справоч ник 
периодов 

пребывания

Паименов
ание Код

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1 178500110020 
0006005100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

группа полного 
дня

Выполнение плана 
посещаемости Процент 744 60,00 60,00 60,00

1178500110020 
0006005100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

группа полного 
дня

Доля родителей 
удовлетворенных 
качеством услуги 
ухода и присмотра 
за детьми от 
общего числа 
опрошенных 
родителей

Процент 744 98,00 98,00 98,00

1178500110020 
0006005100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

группа полного 
дня

Доля
учебно-вспомогате 
льного и
обслуживающего 
персонала от 
общего числа 
работников

Процент 744 51,00 51,00 51,00

1178500110020 
0006005100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

группа полного 
дня

Индекс здоровья 
воспитанников Процент 744 20,00 23,00 25,00

1178500110020 
0006005100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 го да до 
3 лет

группа полного 
дня

Количество дней 
пропущенных по 
болезни, в среднем 
на одного ребенка

Единица 642 20,00 19,00 18,00



1178500110020 
0006005100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

группа полного 
дня

Наличие в 
отчетном периоде 
обоснованных 
жалоб на качество 
муниципальной 
услуги, а также 
замечаний со 
стороны
контролирующих
органов

Единица 642 0,00 0,00 0,00

1178500110030 
0006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Выполнение плана 
посещаемости Процент 744 70,00 70,00 70,00

1178500110030 
0006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Доля родителей 
удовлетворенных 
качеством услуги 
ухода и присмотра 
за детьми от 
общего числа 
опрошенных 
родителей

Процент 744 98,00 98,00 98,00

1178500110030 
0006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Доля
учебно-вспомогате 
льного и
обслуживающего 
персонала от 
общего числа 
работников

11роцент 744 51,00 51,00 51,00

1178500110030 
0006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Индекс здоровья 
воспитанников 11роцент 744 30,00 33,00 35,00

1178500110030 
0006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лез до 8 
лет

группа полного 
дня

Количество дней 
пропущенных по 
болезни, в среднем 
на одного ребенка

Единица 642 20,00 18,00 15,00

i



Наличие в

1178500110030 
0006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Ог 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

отчетном периоде 
обоснованных 
жалоб на качество 
муниципальной 
услуги, а также 
замечаний со 
стороны
контролирующих
органов

Единица 642 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 2,00
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 
муниципал ьной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф )

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2018

(очереди
ой

финансов 
ый год)

2019 
(1-й 
год 

плано 
во го 

перио 
да)

2020 (2-й 
год

планового
периода)

2018
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2019 (1-й 
год

планово!'
о

периода)

2020 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихс

я

Справочник
периодов

пребывания

1 Уайменов 
ание Код

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

1178500110020 
0006005100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

группа полного 
дня Число детей Человек 792 61 61 30 1 305,00 1 305,00 1 305,00

1178500110030 
0006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня Число детей Человек 792 278 278 301 1 305,00 1 305,00 1 305,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
2,00
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 
Администрации МО "Город 

Майкоп"

05.06.2015 370 Об утверждении Порядка установления платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования



Постановление 
Администрации МО «город 

Майкоп»
14.11.2016 981

Об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования

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

1. Закон "Об образовании в Республике Адыгея" №264 от 27.12.2013
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" №210-ФЗ от 27.07.2010
5. Решение "Об Уставе муниципальною образования "Город Майкоп" №150-рс от 29.07.2009
6. Решение "Об утверждении Положения о Комитете по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" №62-рс от 28.05.2014

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 '■у

Официальный сайт учреждения Устав образовательного учреждения по мере изменения данных

Средства массовой информации Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

В процессе личного общения с работниками учреждений
Индивидуальная информация в рамках образовательной 

деятельности образовательного учреждения По мере необходимости

Информационные стенды Копии учредительных документов, По мере обновления документов

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер но 

базовому (отраслевому) 

перечню

I. 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

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
_____________ услуги_____________

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕ И

Значение показателя качества муниципальной услуги

2018(очередной 
финансовый 

год)

2019 (1 -й год 
планового периода)

2020 (2-й год 
планового 
периода)



Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Возраст
обучают

ихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

11аименов 
ание Код

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

1178400030030
0201007100 не указано

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инвал 

идов

От 1 года 
до 3 лет Очная

Доля
админ истративног 
о персонала от 
числа
педагогических
работников

Процент 744 4,00 4,00 4,00

1178400030030
0201007100 не указано

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инвал 

идов

От 1 года 
до 3 лет Очная

Доля педагогов 
имеющих 
квалификационну 
ю категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
общего числа 
педагогических 
работников

Процент 744 84,00 92,00 92,00

1178400030030
0201007100 не указано

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инвал 

идов

От 1 года 
до 3 лет Очная

Доля родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
дошкольной 
образовательной 
услуги от общего 
числа опрошенных 
родителей

Процент 744 98,00 98,00 98,00



1 178400030030 
0201007100 не указано

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн
ыми

воз м ож постя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инвал 

идов

От 1 года 
до 3 лет Очная

11аличие в 
отчетном периоде 
обоснованных 
жалоб на качество 
муниципальной 
услуги, а также 
замечаний со 
стороны
контролирующих
органов

Единица 642 0,00 0,00 0,00

1178400030030 
0301006100 не указано

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инвал 

идов

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Доля
административног 
о персонала от 
числа
педагогических
работников

Процент 744 4,00 4,00 4,00

1178400030030
0301006100 не указано

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инвал 

идов

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Доля
воспитанников 
готовых к 
обучению в школе 
от общего числа 
воспитанников 
подготовительных 
групп

Процент 744 60,00 60,00 60,00



1 178400030030 
0301006100 не указано

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инвал 

идо в

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Доля
воспитанников 
охваченных 
кружковой 
работой от общего 
числа
воспитанников

Процент 744 15,00 15.00 15,00

1178400030030
0301006100 не указано

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инвал 

идо в

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Доля педагогов, 
имеющих 
квалификационну 
ю категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
общего числа 
педагогических 
работников

Процент 744 84,00 92,00 92,00

1178400030030 
0301006100 не указано

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инвал 

идов

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Доля родителей 
удовлетворенных 
качеством 
дошкольной 
образовательной 
услуги от общего 
числа опрошенных 
родителей

11роцент 744 98,00 98,00 98,00

1



1 178400030030 
0301006100 не указано

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн От 3 лет 
до 8 летыми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-инвал

идо в

Очная

Наличие в 
отчетном периоде 
обоснованных 
жалоб на качество 
муниципальной 
услуги, а также 
замечаний со 
стороны
контрол ирующих 
органов

Единица 642 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 2,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

П о казател ь, хара ктер изующи й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объем
_____________ XEL

а муниципальной 
уги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2019 
(1-й 
год 

плано 
во го 

перио 
да)

2020 (2-й 
год

планового
периода)

2018
(очереди

ой
финансов 

ый год)

2019 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2020 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающ

ихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х прог рамм

Наименов
ание Код

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

1178400030030 
0201007100 не указано

обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн
ыми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-инвал 

идо в

От 1 года 
до 3 лет Очная Число

обучающихся Человек 792 61 61 30 0 0 0

з



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
2,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата 11омер Наименование

1 2 3 4 5
Федеральный Закон 

Российской Федерации 29.12.2012 г. 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации"

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

1. Закон "Об образовании в Республике Адыгея" №264 от 27.12.2013
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" №210-ФЗ от 27.07.2010
5. Решение "Об Уставе муниципального образования "Город Майкоп" №150-рс от 29.07.2009
6. Решение "Об утверждении Положения о Комитете по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" №62-рс от 28.05.2014

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт учреждения Устав образовательного учреждения 11о мере обновления документов

Средства массовой информации Отчет о результатах самообследования Один раз в год

В процессе личного общения с работниками учреждений
Индивидуальная информация в рамках образовательной 

деятельности образовательного учреждения по мере необходимости

Информационные стенды
Правоустанавливающие документы, порядок 

предоставления муниципальной услуги По мере обновления документов

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании



РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения;

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля 11ериодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 л

Отчет об исполнении муниципальной услуги 1 раз в год Комитет по образованию

Внеплановая проверка По мере необходимости Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Контроль в форме выездной проверки По мере необходимости Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Мониторинг образовательного учреждения Один раз в год Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Плановая проверка Один раз в год Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Предоставление отчёта Один раз в год Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Учет обращений граждан По мере поступления Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

Один раз в год
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

15.01.2018
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 2,00

Л


