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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 04 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Нанменование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

МДОУ "Детский сад № 44" 

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Образование дошкольное 

Образование начальное общее 

Образование дополнительное детей и взрослых 

Образование в области куЛЬ1УJ?Ы 

Образование дополюпельное детей и взрослых прочее, не вкmоченное в другие группировки 

Деятельность в области мед1щины прочая , не вкmоченная в другие группировки 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

(указыаается вид деятельности муниципального учрсждсни.11 
и:~ nfi111en()CCиЙcкnm М.'Vlмm nеnечн• или nerиnнмhнnm nеnечн• 

1. Нанменование муниципальной услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному 

реес,ру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

85.11 
85.17 
85.41 

85.41 .2 
85.41 .9 
86.90.9 
87.90 
88.10 
88.9 ] 

БВ24 
Код по общероссийскому' 

базовому перечюо или 

региональному перечюо~--------' 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Фюические лица в возрасте до 8 лет 

3. Показате.,щ характерюуюшие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.2. Показате.,щ характерюуюшие объем муниципальной услуги: 

Показатель, 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

Показатель объема муницнпалъной 
условиJ1 (формы) 

содержание муниципальной услуги услуги 

оказанкя 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 
единица нзмерени• 

--- --- --- - - - ---
(наимено- (наимсно- (нанмено- (наимсно- (наимсно- наименование 

аанне ванне ванне аанис ванне показател1 
наимсно- код по 

показа- показа- пока.за· пока.за- пока.за- ванне ОКЕИ 

теяя) тел•) тет,) ТCIUI) тел•) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

80 1 0 1 1 . O .99 .О . БВ24 Нс указано не указано От I года Очная rpynna Число Человек 792 

ДМ62000 до 3 лет полного обучающнхс• 

80 1 011 .O . 99.О.БВ24 Не указано нс указано Or 3 лет до Очная группа Число Человек 792 

ДН82000 g лот полного обучающих с• 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Допустимые 

Значение показател• обJ~.сма 
(ВОЗМО)l()(ЬIС) 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) сrrклоненш от 

установленных 

показателей 

качества 

2020 год 
202 1 ГОД 2022 год 

2020 ГОД муниципал-.ной 

(очсред- (очеред-
2021 год 2022 ГОД - -

(1-й год (2-Й ГОД (1-й ГОД (2-й год 
ной ной • 

финансо-
плано- вого плано- вого плано- аого мано- вого . абсопю финан~ 

вый год) 
периода) периода) периода) периода) процен 

ПIЫХ вый год 
та., 

показат 

10 11 12 13 14 15 16 17 
67,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0.00 

2 11 ,00 212,00 212,00 0,00 0,00 0,00 10.00 0,00 

5.1. Нормативные правовые акты, регулируюшие порядок оказания муниципальной услуги 
' Приказ Министерства образования и науки Российской Федеращш от 17.10.20 13 № 11 55 Об утвержднин федеральtюго государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования " ; "Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.20 13 №1014 Об утверждении Порядка органюации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования

11 

(11111.М:M l)t.lMIIC, мамор М Alll'I 11орма111111оrо llp!IIOIOl-0 •n•) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муииципальной услуги: 

Способ ин,=·"м' ИООванш1 
1 

Размещение информации 11а досках (Ю1,1,1вле11ий учрсжден11й 

Сайт пепаотамснта ~-а·ю~,а1tю1 мэnии ГО"'"'"З Я..,..,.лаелJ1 

Устное ин .+v.""'MHl'V'IBЗIIИC 

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 

Состав nазмс 111асмой 11нmnnмацю1 Частота обновлсню1 11н """'·ма н~1 

2 
Устав учреждс11и1,1 , нормат11вно-правовые акты , 11нформац1111 о платных по мсро нообходнмости 
, ,-··· 

Инdюrн,ш Юf О П )C Л()C1'11ЛJICMl,I X \ ICJI 'ПiХ по мcni:i HL'OOXO" H ~10CПI 

HonмaTHJt!IO·ПllЗBOBЫC ain·ы 11 1 111ю }MЗ ''ltJI О 11 J1ЗТНьt Х \'СЛ\IГЗХ no мс1v1 11coб.XO -'I H:ЩX.,"l'I I 

Раздел 

БВ19 
Код по общероссийскому' 

б11зовоыу перечню или 
реrио11мыюыу перечнюL_ ______ ......, 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

3.2. Показатели, характерюующие объем муниципальной услуги: 
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MIHlltll 1Htlllt'3 110 1ш:штс11м 

0Jщ11юш измсрс1ш• 2020 год 2020 ГОД 
(очсрсд-

202 1 год 2022 год 2021 год 2022 ГОД 

(1 -А год (2-Д ГОД 
(очсред-

нод 
(1-А год (2-д год 

"h ll ltU 

lltlfф l11 ~ 1 ~ 1tr. a ш - ll[Hнt ta " IIOK8't8• 110 1(":Jit • 
l laИMCIIO- код по финансо-

nлано- 1Юrо nлано- воrо 
НОЙ 

nлаНG- ■ого плано- ■oro 
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IBШIC ОКЕИ вый год) 
периода) 

7 к 9 10 11 

Ч11с1ю дстеil Человек 792 2,00 2,00 

Ч11слодс,-сlt Человек 792 276,00 275,00 

~. /, 11,,,, .. ,i,11 н:11 ,1 0 11(\ll~O• мo RKTi.t , po t )'J11tpyooщ110 110рмдок OKRЗIIIIИЯ мyttИЦИIIIIJ1ЫIOli услуги 

Ф<',1 1r1 •11 • 11, 111 ,1 !i,!11к,~ 11101·no111111a мn РФ от 06, 10.2003 № 1 3 1 -ФЗ Об общих Jи~щипах O rанизации мсст1tого само
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~.l . 11 1>р11.мк 1111форм1tр1>nо1111М 1 юте1щ1111J1ьных 110требитспей му11ицнпмьной ус.луrи : 
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( 111'11:~'°6 ннФщч, 1 111)0ttntш.111 Состав nазмсшасмой инrhnnмаuин 
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1111tt~, 111 \(°\ t1 " 11 "1 l-lоnмаТ11 в 1t0-ш>авовыс акты ин""'-... м3uни о платных vcлvrax 

Часть 111 . Прочие сведеНЮI о муниципальном задании 

финансо-
периода) периода) 

1wA rод 
периода) 

12 13 14 15 

2,00 0,00 0,00 0,00 

275,00 0,00 0,00 0,00 

авлсНЮI а Российской Феде =• 

Частота обноаnенu нн~---маrrни 

з 

по мере нообходнмостн 

по меое необхо нмостн 

по меDС необходимости 

Доnусти><wс 
(..,...ожиwс) 

оnлонсни. от 

усrаноаленных 

ПОJСа.Затслей 

качс:спа 

муннцнnапьноА .,., , • .. 

1 . 
абсолю 

nроцсн 
Т11WХ 

nx 
поцзат 

16 17 

10,00 о.оо 

10,00 0,00 

1, О<:11(Н1111111м (УСJЮ11 11м и ПO J)IIДOK ) дам досро•шоrо прекращения выполнения муНИЦЮlальноrо задания 

t' l :.i bl\.111\.НЩU 1 ·и1 rн uy 1щx; 1 · 11y н.JlЦt'l'U )' '1Vt1Ж.Цt:ftюt \1 Ш4.:'1'tlttuW1t:tu1t: М:JJ)И.Н l 'UJ)Uдlt JtVU\;JIWIJtJI U нuрид.кt: ч,uvмнрuвШUtН И cpttюutCUBUI
U UUtXillt:Ч.l;;ttюt BЫIIUJIHt:ttIOI муШЩНJWIЬ

НUIU :щ,щiНЮ1 НИ 

ок11зu 1111е му 11ици11w1м11dх yCJ1yr (выполнение работ)" № 2040 от 30.10.2015); Иные случаи, когда учреждение не обеспечив
ает выполнение мунициnальноrо зад11НИ

J1 или имеюта 

ос1ю1101111м 11р;щ110J1ш ·11·1· ь. •1то му11ици11мыюе задание не будет выполне
но в полном объхеме или в соответс

твии с иными установлеииыми требо
ваниями (Постановление мэрии горо

да 

Яросл11ВJ11 "О 1юрмдкс формирооония и финw1совоrо обе
спечения выполнеНЮ1 муниципального за

дания на оказание муницнnалъных услуг (
выполнение работ)" № 2040 от 

30, 10.20 15): Роорrаt1нзаци• КJtИ ликвидация у•1реждения
 (Постановление мэрии города Ярос.лавля "О nорJЩКе формир

ования и финансового обеспечеНЮ1 выпо
лнеНЮ1 муниципального 

·11щ111111• 1111 окnзшше мv111щнпw1ы1ых услуг (выполне
ние работ)" № 2040 от 30.10.2015) 

2. И1111Jt 1111формоцим , 11еоб . ..:одимш1 дн• выrюлнени• (контрол• за вы
полнением) муНИЦЮlальноrо задания 

2. 1 I ор11.11ок ко1щ1олм 1а выполнением м
униципального задания: 

MW КOtl )()ЛИ 
Пе но ичносn. 

еже ква ьно 

по мс нсобхо нмостн 

4. Тробоыши• к о,-.1епюсти о выполнении муницип
ального задания 

Предварительный отчет о выполнени
и муниципального задания за текущи

il финансовый год с 

пояснительной запиской; Оrчет об исп
олнении муниципального зад11НИJ1 с по

аснительноil запискоil 

4. 1. Псрнод11•11юсть 11J)едставления о,-.,етов о выполнении
 мунициnальноrо задания 

4.2. Срокн 11редставления О1"1етов о выпол1tении мунициnаnьноrо
 за,д8НЮ1 

до I о ,ю•бр• текущего года : до I О ш1реля , до I О июля , до J О 0КТ11бря, до I З января 

4.2.1. Сроки nредспu,ления предварительного отч
ета о выполнении муНИЦЮ1альноrо зада

ния 

4.3. И11ые требооuния к отчетности о выполнении
 мунициnальноrо задания 

5. Иные 11ок11Заn:J1н, свм1анные с выполнением мунициnаnьно
го задания 

Годов8'1 ; Ежеквартально 


