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 г.

год

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельностимуниципального учреждения по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

80.10.1

Коды
Наименование муниципального учреждения 

0506001
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 "Золотой ключик"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 16 год

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУ "Управление образования 
администрации г.Пятигорска"

Н.А.Васютина
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

-

доля 
потребителей, 
удовлетворенн
ых качеством 
оказания 
муниципальны
х услуг процент 002 94

доля детей, 
посещающих 
дошкольное 
учреждение от 
общего 
количества 
детей в ДОУ процент 001 14,2

000000000000
730153411784
000301000201

002100101 - -
от 1 года до 3 

лет очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

18  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20 17  год 20

                                                       физические лица в возрасте до 8 лет; 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

1

1. Наименование муниципальной услуги      реализация основных общеобразовательных программ 
11.784.0        дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги                        
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

002 96

10

85,8

- - от 3 лет до 8 лет очная -

доля 
потребителей, 
удовлетворенн
ых качеством 
оказания 
муниципальны процент

000000000000
730153411784
000301000201

002100101

доля детей, 
посещающих 
дошкольное 
учреждение от 
общего 
количества процент 001



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

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

5

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  детский сад №17 "Золотой ключик"

53

1 2 3 4

10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

бесплатно

число 
человеко-
дней чел/дней 002 32 148 бесплатно

число 
обучающи
хся человек 001 178

000000000000
730153411784
000301000201

002100101
от 3 лет до 8 

лет очная

4 808 бесплатно- -
от 1 года до 

3 лет очная

число 
человеко-
дней чел/дней 002

человек 001 32 бесплатно

13 14 15

000000000000
730153411784
000301000201

002100101

число 
обучающи
хся

7 8 9 10 11 12

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3
наимено-

вание код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

17 год 20 18 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

18 год 20 16 год 2016 год 20 17 год 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1:

наименование 
показателя

доля 
потребителей, 
удовлетворенн
ых качеством 
оказания 
муниципальны
х услуг процент 003 94

количество 
дней, 
пропущенных 
по болезни дни 002 2,5

среднее 
количество 
дней, 
проведенных 
детьми в ДОУ дни 001 4 808

000000000000
730153411785
001100300006

003100101

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий от 1 года до 3 лет -

группа полного 
дня -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

 год
(очередной (1-й год (2-й год 

1 2 3 1

Значение показателя качества 
единица измерения 

по ОКЕИ
20 16  год 20  год 20

                                                                             физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

наимено-
вание код

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2

1. Наименование муниципальной услуги      
  11.785.0                                         присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги                        

на официальном сайте учреждения, в СМИ, по 
телефонной связи, индивидуальные консультации, 
родительские собрания, стенды, буклеты, печатные 

издания
актуальная информация о работе учреждения и 

исполнения муниципальных услуг
информация обновляется по мере изменения по мере 

изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(очеред-
ной 

финансо-

число 
человеко-

часов чел/часов 002 385 776

число 
человеко-
дней чел/дней 001 32 148

1 420,00
от 1 года до 

3 лет -
группа 

полного дня
число 
детей человек 003 30

число 
человеко-

часов чел/часов 002 57 696

чел/дней 001 4 808

13 14 15

000000000000
730153411785
001100200006

005100101

физические 
лица за 

исключение
м льготных 
категорий

число 
человеко-
дней

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 наимено-
вание

год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 год 20год 20 год 20 16

Среднегодовой размер 
наимено-

вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20

доля 
потребителей, 
удовлетворенн
ых качеством 
оказания 
муниципальны процент 003 96

количество 
дней, 
пропущенных 
по болезни дни 002 1,4

среднее 
количество 
дней, 
проведенных 
детьми в ДОУ дни 001 32 148

000000000000
730153411785
001100300006

003100101

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий от 3 лет до 8 лет -

группа полного 
дня -
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задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Заведующий МБДОУ  детский сад №17 "Золотой ключик"                                           К.Э.Осипян

"О размере родительской платы, взимаемой с родителей (Законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, освающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте 
Пятишгорск на 2016 год и признании утратившим силу постановление 
алминистрации города Пятигорска от 14 января 2004 года №04"

5

на официальном сайте учреждения, в СМИ, по 
телефонной связи, индивидуальные консультации, 
родительские собрания, стенды, буклеты, печатные 

издания
актуальная информация о работе учреждения и 

исполнения муниципальных услуг
информация обновляется по мере изменения по мере 

изменения данных

Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №17 "Золотой ключик"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4

Постановление
Администрация 

города Пятигорска 19.08.2015 3257

10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

число 
детей человек 003 180 1 420,00

000000000000
730153411785
001100300006

003100101

физические 
лица за 

исключение
м льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет -

группа 
полного дня
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