
ПРИЛОЖЕНИЕ          

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от « 25 » декабря 2020года №2051 

                                                                                                                     
ПРИЛОЖЕНИЕ  №64 

УТВЕРЖДЕНО        

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от « 25 » декабря 2020года №2051 

(в редакции постановления администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от «25» декабря 2019 года №_2452) 

 

                                                                  Муниципальное задание №  

 

на 2020  год (на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов)(1) 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования город Армавир (обособленного подразделения)            

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37                                    

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования город Армавир                                                          Дата 

(обособленного подразделения) образование                                                                                                            Код по сводному  реестру             

            По ОКВЭД 

Вид муниципального учреждения: дошкольное образовательное учреждение       

(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования город Армавир из базового (отраслевого) перечня) 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2) 

Раздел   1           

1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ                        Код по базовому 

дошкольного образования          ___________________________                                                                      (отраслевому) перечню                                   

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

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

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

Д-37 

Коды 

 

 

 

85.11 

 

50.Д45.0 



Уникальный 

номер реестровой 

записи (8) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя (8) 

единица измерения 

очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

1-й год 

плано-

вого 

периода 

(1) 

2-й год 

плано-

вого 

периода 

(1) 

наимен

о-вание 

показа-

теля (8) 

наимено-вание 

показа-теля (8) 

наимено-

вание 

показа-

теля (8) 

наимен

о-вание 

показа-

теля (8) 

наимено-

вание 

показа-

теля (8) 

наи-

мено-

вание (8) 

код по 

ОКЕИ (при 

наличии) (8) 

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

801011О.99.0.БВ2

4ВФ61000 
 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

 до 3 лет Очная 
группа 

сокращенного 

дня 

Отсутствие выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических норм и правил 
% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников на 
действия работников учреждения % 744 100 100 100 

801011О.99.0.БВ2

4ВУ41000 
 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 
Очная 

группа 

сокращенного 

дня 

Отсутствие выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических норм и правил 
% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников на 

действия работников учреждения % 744 100 100 100 

801011О.99.0.БВ2

4ВФ60000 
 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 до 3 лет Очная 

группа 
кратковремен

ного 

пребывания 
детей 

Отсутствие выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических норм и правил 
% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников на 

действия работников учреждения % 744 100 100 100 

801011О.99.0.БВ2

4ВЭ60000 
 

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
 

От 3 лет 

до 8 лет 
Очная 

группа 
кратковремен

ного 

пребывания 
детей 

Отсутствие выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологических норм и правил 

% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников на 

действия работников учреждения 
% 744 100 100 100 

801011О.99.0.БВ2

4ВЭ61000 
 

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

От 3 лет 

до 8 лет 
Очная 

группа 

сокращенного 
дня 

Отсутствие выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических норм и правил 
% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников на 
действия работников учреждения 

% 744 100 100 100 

801011О.99.0.БВ2

4ГД81000 
 Дети-инвалиды 

От 3 лет 

до 8 лет 
Очная 

группа 
сокращенного 

дня 

Отсутствие выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических норм и правил 
% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников на 

действия работников учреждения 
% 744 100 100 100 



801011О.99.0.БВ2

4ГД80000 
 Дети-инвалиды 

От 3 лет 

до 8 лет 
Очная 

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 
детей 

Отсутствие выявленных нарушений санитарно-

эпидемиологических норм и правил 
% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников на 
действия работников учреждения 

% 744 100 100 100 

 
 допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (8) 

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) 

наименование 

показателя (8) 

единица измерения 

очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

1-й год 

плано-

вого 

периода 

(1) 

2-й год 

плано-

вого 

периода 

(1) 

очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

1-й год 

плано-

вого 

периода 

(1) 

2-й год 

плано-

вого 

периода 

(1) 

     

наи-

мено-

вание (8) 

код по 

ОКЕИ 

(при 

наличии) 

(8) 

наи

мено

-

вани

е 

пока

за-

теля 
(8) 

наимено-

вание 

показа-теля 
(8) 

наимено-

вание 

показа-

теля (8) 

наимено-

вание 

показа-

теля (8) 

наимено-

вание показа-

теля (8) 

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

801011О.99.0.

БВ24ВФ61000 
 

Обучающиеся 
за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

 до 3 лет Очная 

группа 

сокращенного 

дня 

  

 
Число обучающихся 

  

 

 Человек 
792 83 83 83 - - - 

801011О.99.0.

БВ24ВУ41000 
 

Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 
Очная 

группа 

сокращенного 

дня 

  

 
Число обучающихся 

  
 

 Человек 
792 209 209 209 - - - 

10% 



801011О.99.0.

БВ24ВФ60000 
 

 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

 

 до 3 лет Очная 

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей 

  

 
Число обучающихся 

  

 

 Человек 
792 10 10 10 - - - 

801011О.99.0.

БВ24ВЭ60000 
 

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

От 3 лет 

до 8 лет 
Очная 

группа 

кратковременного 
пребывания детей 

  

 
Число обучающихся 

  

 
 Человек 

792 5 5 5 - - - 

801011О.99.0.

БВ24ВЭ61000 
 

 

 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

От 3 лет 

до 8 лет 
Очная 

группа 

сокращенного 

дня 

  

 
Число обучающихся 

  

 

 Человек 
792 83 83 83 - - - 

801011О.99.0.

БВ24ГД81000 
 Дети-инвалиды 

От 3 лет 

до 8 лет 
Очная 

группа 

сокращенного 

дня 

  

 
Число обучающихся 

  
 

 Человек 
792 30 30 30 - - - 

801011О.99.0.

БВ24ГД80000 
 Дети-инвалиды 

От 3 лет 

до 8 лет 
Очная 

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей 

  

 
Число обучающихся 

  

 
 Человек 

792 5 5 5 - - - 

 
 допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

Раздел 2          

 

1. Наименование услуги  присмотр и уход                    Код по базовому 

                                                                                                                                                              (отраслевому) перечню                                                                                                                                                                                                         

2. Категории потребителей  услуги физические лица в возрасте до 8 лет       

 

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

 

10% 

 

50.785.0 



3.1. Показатели, характеризующие качество услуги (5): 

 

Уникальный номер 

реестровой записи (8) 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества услуги 
Значение показателя качества 

услуги 

наименование показателя (8) 

единица измерения 

очеред-

ной 

финан-

совый год 

1-й год 

плано-вого 

периода (1) 

2-й год 

плано-вого 

периода (1) 

     

наи-мено-

вание (8) 

код по 

ОКЕИ (при 

наличии) (8) 

наимено-

вание 

показа-

теля (8) 

наимено-вание 

показа-теля (8) 

наимено-

вание 

показа-

теля (8) 

наимено-

вание 

показа-

теля (8) 

наимено-

вание 

показа-

теля (8) 

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

853211О.99.0.БВ19А

А67000 
 

Физические лица 

за исключением 
льготных 

категорий 

До 3 лет  

группа 

сокращенно

го дня 

Отсутствие выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил 

% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников 
на действия работников учреждения 

% 744 100 100 100 

853211О.99.0.БВ19А

А66000 
 

Физические лица 

за исключением 

льготных 
категорий 

До 3 лет   

группа 

кратковр

еменного 

пребыван

ия детей 

Отсутствие выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических норм и 
правил 

% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) воспитанников 

на действия работников учреждения 
% 744 100 100 100 

853211О.99.0.БВ19А

А55000 
 

Физические лица 

за исключением 
льготных 

категорий 

От3 лет 

до 8 лет 
 

группа 

сокращен

ного дня 

Отсутствие выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил 
% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников 

на действия работников учреждения 
% 744 100 100 100 

853211О.99.0.БВ19А

А54000 
 

Физические лица 

за исключением 
льготных 

категорий 

От3 лет 

до 8 лет 
 

группа 

кратковр

еменного 

пребыван

ия детей 

Отсутствие выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических норм и 

правил 
% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников 

на действия работников учреждения 
% 744 100 100 100 

853211О.99.0.БВ19А

А13000 
 Дети –инвалиды 

 

От 3 лет 

до 8 лет 
 

группа 

сокращен

ного дня 

Отсутствие выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических норм и 
правил 

% 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников 
на действия работников учреждения  

% 744 100 100 100 

853211О.99.0.БВ19А

А12000 
 

Дети –инвалиды 
 

От 3 лет 

до 8 лет 
 

группа 

кратковр

Отсутствие выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил 
% 744 100 100 100 



еменного 

пребыван

ия детей 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников 

на действия работников учреждения 

 

% 744 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи (8) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам) 

Показатель объема услуги 
Значение показателя объема 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименован

ие 
показателя 

(8) 

единица измерения 

очеред-
ной 

финан-

совый 
год 

1-й год 
плано-

вого 

периода 

(1) 

2-й год 
 плано-

вого 

периода 

(1) 

очеред-
ной 

финан-

совый 
год 

 

 
2018 

1-й год 
плано-

вого 

периода 

(1)\ 

 

 

2019 

2-й год 

 плано-
вого 

периода 

(1) 

 

2020 

     

наимено-вание 
(8) 

код по 

ОКЕИ 

(при 
наличии) 

(8) 

наимено-вание 
показателя (8) 

наимено-вание 
показателя (8) 

наимено-

вание 

показателя (8) 

наимено-

вание 

показателя (8) 

наимено-

вание 

показателя (8) 

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

853211О.99.0.БВ19

АА67000 
  

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 

До 3 лет  

группа 

сокращенно

го дня 

  

 

Число 

обучающи

хся 

  

 

 Человек 

792 83 83 83 1892,0 1892,0 1892,0 

853211О.99.0.БВ19

АА66000 
 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 

До 3 лет 

 
 

группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

детей 

  

 

Число 

обучающи

хся 

  

 

 Человек 

792 10 10 10 1256,08 1256,08 1256,08 

853211О.99.0.БВ19

АА55000 
 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 

От3 лет до 8 

лет 
 

группа 

сокращенно

го дня 

  

 

Число 

обучающи

хся 

  

 

 Человек 

792 292 292 292 1977,17 1977,17 1977,17 

853211О.99.0.БВ19

АА54000 
 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 

От3 лет до 8 

лет 
 

группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

детей 

  

 

Число 

обучающи

хся 

  

 

 Человек 

792 5 5 5 1256,08 1256,08 1256,08 

10% 



853211О.99.0.БВ19

АА13000 
   

Дети –инвалиды 

 

От 3 лет до 

8 лет 
 

группа 

сокращенно

го дня 

  

 

Число 

обучающи

хся  

  

 

 Человек 

792 30 30 30 - - - 

853211О.99.0.БВ19

АА12000 
 

Дети –инвалиды 

 

От 3 лет до 

8 лет 
 

группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

детей 

 

 

Число 

обучающи

хся 

  

 

 Человек 

792 5 5 5 - - - 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

постановление администрация 

муниципального 

образования город 

Армавира 

28 января  

2014  г. 

204 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в муниципальном образовании город Армавир» 

приказ управление образования 

администрации 

муниципального 

образования город Армавир 

21 февраля  

2019 г. 

162 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном образовании 

город Армавир и отмене приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от15 января 2019года №52» 

приказ управление образования 

администрации 

муниципального 

образования город Армавир 

27 февраля 

2020 г. 

78 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном образовании 

город Армавир и отмене приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от21 февраля 2019года №162» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

10% 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

организаций». 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №37 

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город Армавир.  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной 

услуги 

По мере поступления устных обращений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной 

услуги. На ответ выделяется не более 15 мин. 

По мере поступления звонков 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной 

услуги. Ответ направляется почтой, предоставляется 

нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента 

поступления письменного обращения 

По мере поступления обращений 

Информационные стенды (уголки получателей 

услуг), размещаемых в помещениях дошкольного 

образовательного учреждения 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной 

услуги 

По мере внесения изменений и дополнений, но не реже чем 

раз в год 

Взаимодействие с семьями родителей (законных 

представителей)  

Проведение родительских собраний для родителей, 

индивидуальных консультаций, круглых столов, 

конференций, Дней открытых дверей.  

 

Информационное сопровождение в СМИ Информация о мероприятиях, проводимых в 

образовательном учреждении, об основной 

деятельности и др. 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4) 
Раздел 1          

1. Наименование работы  _______________                    Код по базовому 

                                                                                                                                                                 (отраслевому) перечню                                                                                                                                                                                                                                    

2. Категории потребителей работы физические лица в возрасте до 8 лет    

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5): 

 

 



 

Уникальный номер 

реестровой записи (8) 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя (8) 

единица измерения 

очеред-ной 

финан-
совый год 

1-й год 

плано-вого 
периода (1) 

2-й год 

плано-вого 
периода (1) 

наимено-
вание показа-

теля (8) 

наимено-
вание показа-

теля (8) 

наимено-
вание показа-

теля (8) 

наимено-
вание показа-

теля (8) 

наимено-
вание показа-

теля (8) 

наи-мено-

вание (8) 

код по ОКЕИ 

(при наличии) 

(8) 

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

            

 допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи (8) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя (8) 

единица измерения 

очеред-ной 

финан-
совый год 

1-й год 

плано-вого 
периода (1) 

2-й год 

плано-вого 
периода (1) 

     

наимено-вание 
(8) 

код по ОКЕИ 

(при наличии) 

(8) 
наимено-вание 

показателя (8) 

наимено-вание 

показателя (8) 

наимено-вание 

показателя (8) 

наимено-вание 

показателя (8) 

наимено-вание 

показателя (8) 

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

            

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6) 

1.Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги, случаи, предусмотренные 

нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе, случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания  _______________________ 

 

 



 


