
 



Уник

альн

ый 

номе

р 

реес

тров

ой 

запи

си 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

 

_______ 

(наименование 

показателя) 

Режим 

пребывания 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

наимен

ование 

код 

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

 Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

От 1 года до 3 

лет 

 Группа 

полного дня 

 Выполнение 

натуральных 

норм питания 

% 744 99 99 99 

 Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

С 3 до 8  лет  Группа 

полного дня 

 Выполнение 

натуральных 

норм питания 

% 744 99 99 99 

 дети-инвалиды С 3 до 8  лет  Группа 

полного дня 

 Выполнение 

натуральных 

норм питания 

% 744 99 99 99 

 Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

От 1 года до 3 

лет 

 Группа 

полного дня 

 Индекс 

здоровья 

воспитанников 

% 744 17 18 19 

 Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

С 3 до 8  лет  Группа 

полного дня 

 Индекс 

здоровья 

воспитанников 

% 744 20 21 22 

 дети-инвалиды С 3 до 8  лет  Группа 

полного дня 

 Индекс 

здоровья 

воспитанников 

% 744 20 21 22 

 Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

От 1 года до 3 

лет 

 Группа 

полного дня 

 Посещаемость 

детей 

учреждения 

% 744 75 75 75 

 Физические лица 

за исключением 

С 3 до 8  лет  Группа 

полного дня 

 Посещаемость 

детей 

% 744 75 76 77 
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льготных 

категорий 

учреждения 

 дети-инвалиды С 3 до 8  лет  Группа 

полного дня 

 Посещаемость 

детей 

учреждения 

% 744 75 76 77 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей  качества  муниципальной 

услуги, в пределах которых муниципальное задание  считается  выполненным  (процентов) 

____5_____ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

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) 

Наимен

ование 

показа

теля 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 

год 

(очер

едной 

финан

совый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

Категория 

потребителе

й 

 

Возраст 

обучающих

ся 

 

_______ 

(наименова

ние 

показателя

) 

Режим 

пребывани

я 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

Наименовани

е 

код 

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

 Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 1 года 

до 3 лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Количе

ство 

воспит

аннико

в 

человек 792 23 23 23 2100 2100 2100 

 Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

С 3 до 8  

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Количе

ство 

воспит

аннико

в 

человек 792 276 276 276 2100 2100 2100 

 дети-

инвалиды 

С 3 до 8  

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Количе

ство 

воспит

аннико

в 

человек 792 1 1 1 беспл

атно 

беспл

атно 

беспл

атно 

Допустимые возможные отклонения от  установленных  показателей  объема  муниципальной 

услуги, в пределах которых муниципальное задание  считается  выполненным  (процентов) 

__5__ 
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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 Администрация города Кемерово 29.03.2016 632 Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок  оказания  муниципальной  услуги 

__________бюджетный кодекс Российской Федерации______________ 

             (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, сведения об использовании бюджетных 

и внебюджетных средств 

По мере поступления новой информации, но не 

реже, чем раз в месяц 

Электронный сайт учреждения Режим и особенности работы учреждения, 

информация о дополнительных платных и бесплатных 

услугах, реализуемые программы, кадровый состав, 

публичный доклад, информация о проводимых 

мероприятиях, консультации специалистов и так 

далее 

По мере поступления новой информации, но не 

реже, чем раз в месяц 

Официальный сайт в сети Интернет В соответствии с приказом Министерства финансов 

РФ от 21.07.2011 № 86н 

По мере поступления новой информации 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация Постоянно 

 
           



                                 Раздел 2 

 

                                                                      ┌──────────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги _________        Уникальный номер│              │ 

____реализация основных общеобразовательных___        по базовому     │  11.784.0    │ 

___программ дошкольного образования___________   (отраслевому) перечню│              │ 

                                                                      └──────────────┘ 

2. Категории потребителей муниципальной ______ 
услуги ______дети в возрасте от 1 до 8 лет_______ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

 

 

Уник

альн

ый 

номе

р 

реес

тров

ой 

запи

си 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Вид 

образовательно

й программы 

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающихся 

 

Форма 

обучения 

________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

 Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)и 

детей - инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

очная  Организация 

платных услуг 

человек 792 121 121 121 

 Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

С  3 до 8 лет очная  Организация 

платных услуг 

человек 792 

 Адаптированная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

С  3 до 8 лет очная  Организация 

платных услуг 

человек 792 
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 Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

очная  Степень 

удовлетворенн

ости 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

представленно

й 

образовательн

ой услугой 

(положительны

е отзывы) 

% 744 95 95 95 

 Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

С  3 до 8 лет очная  

 Адаптированная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

С  3 до 8 лет очная  

 Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

очная  Участие 

педагогически

х работников, 

воспитанников 

ДОУ в 

конкурсах, 

проектах 

(районный, 

городской, 

областной, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Наличие 

грамот, 

дипломо

в, 

сертифи

катов  

(штук) 

796 9 12 12 

 Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

С  3 до 8 лет очная  

 Адаптированная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

С  3 до 8 лет очная  

 Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

очная  Повышение 

образовательн

ого ценза 

педагогов – 

доля 

работников, 

% 744 53 53 53 



 Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

С  3 до 8 лет   имеющих 

высшее 

специальное 

образование 

  

 Адаптированная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

С  3 до 8 лет   

 Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

  Повышение 

квалификацион

ного ценза 

педагогов – 

доля 

работников, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ную категорию 

% 744 90 90 90 

 Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

С  3 до 8 лет   

 Адаптированная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

С  3 до 8 лет   

 

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей  качества  муниципальной 

услуги, в пределах которых муниципальное задание  считается  выполненным  (процентов) 

____5_____ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодов

ой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 



записи Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

201

7 

год

(оч

ере

дно

й 

фин

анс

овы

й 

год

) 

201

8 

год 

(1-

й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

201

9 

год 

(2-

й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

201

7 

год 

(оч

ере

дно

й 

фин

анс

овы

й 

год

) 

201

8 

год 

(1-

й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

201

9 

год 

(2-

й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

Вид 

образовательной 

программы 

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающихся 

 

Форма 

обучения 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) 

Наименование код 

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

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

От 1 года до 

3 лет 

очная  Количество 

воспитанников 

человек 792 23 23 23 бесплатно 

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов 

С  3 до 8 лет очная  Количество 

воспитанников 

человек 792 186 186 186 бесплатно 

 Адаптированная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

С  3 до 8 лет очная  Количество 

воспитанников 

человек 792 91 91 91 бесплатно 

 
 

Допустимые возможные отклонения от  установленных  показателей  объема  муниципальной 

услуги, в пределах которых муниципальное задание  считается  выполненным  (процентов) 

__5__ 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления: 
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Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок  оказания  муниципальной  услуги 

__________бюджетный кодекс Российской Федерации______________ 
             (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, сведения об использовании бюджетных 

и внебюджетных средств 

По мере поступления новой информации, но не 

реже, чем раз в месяц 

Электронный сайт учреждения Режим и особенности работы учреждения, 

информация о дополнительных платных и бесплатных 

услугах, реализуемые программы, кадровый состав, 

публичный доклад, информация о проводимых 

мероприятиях, консультации специалистов и так 

далее 

По мере поступления новой информации, но не 

реже, чем раз в месяц 

Официальный сайт в сети Интернет В соответствии с приказом Министерства финансов 

РФ от 21.07.2011 № 86н 

По мере поступления новой информации 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация Постоянно 

          

 

   Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

                                   Раздел ___ 

                                                                              ┌─────┐ 

1. Наименование работы ______________________________         Уникальный номер│     │ 

_____________________________________________________              по базовому│     │ 

_____________________________________________________    (отраслевому) перечню│     │ 

                                                                              └─────┘ 



2. Категории потребителей работы ____________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Наименова

ние 

показател

я 

Единица измерения по ОКЕИ 20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_______

_ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

______

__ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

__ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

______

__ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

_______

_ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименование код    

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 работы: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_______

_ 

(наимен

______

__ 

(наиме

______

__ 

(наиме

_______

_ 

(наимен

_______

_ 

(наимен

Наименование код 

consultantplus://offline/ref=6E82BE57CA0C69F1CE268DC4345DAB0919C0291ADBDA8FBBC674AD6234c0E5D
consultantplus://offline/ref=6E82BE57CA0C69F1CE268DC4345DAB0919C0291ADBDA8FBBC674AD6234c0E5D


ование 

показат

еля) 

новани

е 

показа

теля) 

новани

е 

показа

теля) 

ование 

показат

еля) 

ование 

показат

еля) 

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

            

            

 

              Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

досрочное прекращение муниципального задания осуществляется на основании приказа 

управления образования администрации г. Кемерово___ 

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

муниципального задания ______________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий 

функции и полномочия 

учредителя 

1 2 3 

Инспекционный контроль В соответствии с планом 

работы управления 

образования 

Управление образования 

Оперативный контроль По обращениям Управление образования 

Проведение выборочных проверок 

исполнения муниципального 

задания 

При необходимости Управление образования 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального   задания 

по итогам года_ 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

годовой, квартальный бухгалтерский отчет, отчет о целевом использовании выделенной 

субсидии на выполнение муниципального задания ежемесячно до 5 числа (для автономных 

учреждений)_ 



4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

публикация на официальном сайте министерства финансов РФ годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (приказ минфин 

РФ от 21ю07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта») 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

при необходимости учреждение представляет управлению образования отчет о фактических 

расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, 

подтверждающую выполнение муниципального задания. Ежегодно до 16 января учреждение 

представляет  государственную статистическую отчетность (форма № 85-К)_ 

 


