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                                                                       УТВЕРЖДЕНО         

Директор МКУ ЦБО 

                                                  ___________________ О.Н. Хребтов                                     

                                                       (подпись, ФИО руководителя органа, 

                                        осуществляющего функции и  полномочия  главного  

                                                         распорядителя бюджетных средств)
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

  Коды 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  Форма по 

ОКУД 
0506001 

учреждение детский сад № 25 "Медвежонок" комбинированного 

вида  города Искитима  Новосибирской области 
 

Дата 
12.01.2017 

Виды    деятельности   муниципального учреждения  

 

Образование и наука 

по 

сводному 

реестру 

11 

 По ОКВЭД 80.10.1 

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения 

Дошкольная образовательная организация 
По ОКВЭД 

 

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1   

 

1.Наименование муниципальной услуги        
 

 

Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ   

 

дошкольного образования 

 

 

5071200001310043304 

11Д45000301000501063100201 
 

2.Категории потребителей муниципальной услуги    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

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)  

наименовани

е базовой 

услуги  

содержание 

услуги  

возраст 

обучающихс

я  

форма 

обучения  

условия 

(формы) 

оказания 

услуги  

наименован

ие  

код     

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

5071200001

310043304 

11Д450003

0100050106

3100201 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 До 3 лет очная Группа 

полного 

дня 

Наличие 

квалифицированного 

педагогического состава 

процент 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей)воспитанн

иков на действие 

работников дошкольного 

образования 

единица  0 0 0 

Уровень посещаемости 

дошкольной организации 

процент 744 

 

60 60 60 

 

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

(процентов): 40% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

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)  

наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)  

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода)  
наименовани

е базовой 

услуги  

содерж

ание 

услуги  

возраст 

обучающих

ся  

форма 

обучения  

условия 

(формы) 

оказания 

услуги  

наименов

ание  

код  

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

5071200001

310043304 

11Д4500030

1000501063

100201 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ  

дошкольного 

образования 

 До 3 лет очная Группа 

полного 

дня 

Число 

обучающ

ихся 

человек 792 26 50 50    

         

               

 

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

(процентов): 40% 
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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 Искитима 

25.01.2016г 

 

46 

 

"Об установлении платы, взимаемой с 

 родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы   

дошкольного образования, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и 

муниципальных   

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

 программам  дошкольного образования" 

Постановление  Администрация 

города Искитима 

31.08.2015г 1687 Об утверждении Положения о плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Конституция Российской Федерации ; 

5.1.2. Закон Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителей"  ; 

5.1.3. Федеральный закон № №44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

5.1.4. Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях" ; 

5.1.5. Федеральный закон  от  №184-ФЗ "Об общих принципах организации  

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ "; 

5.1.6. Закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" ; 

5.1.7. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской  Федерации» ; 

5.1.8. Постановление Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 "Об утверждении Правил размещения  на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" ; 

5.1.9. Приказ Минфина России № 86н от 21.07.2011 "Об утверждении порядка предоставления информации 

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

ведения указанного сайта"; 

5.1.10. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

5.1.11. Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ № 26 от 15.05.2013 "Об утверждении  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных организаций" ; 

5.1.12. Закон Новосибирской области № 361-ОЗ от 05.07.2013 "О регулировании отношений в сфере образования 

в Новосибирской области"; 

5.1.13. Постановление администрации города Искитима № 1636 от 08.11.2011 "Об утверждении порядка 

составления 



 
 

 
 

и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного  

за ним муниципального имущества"; 

5.1.14. Постановление администрации города Искитима № 156 от 30.01.2012 «Об утверждении порядка  

составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества» ; 

5.1.15. Постановление администрации г. Искитима № 46 от 25.01.2016 "Об установлении платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы   

дошкольного образования, в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных   

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам  дошкольного образования" 

5.1.16. Постановление администрации г. Искитима № 2333 от 11.12.2015 «Об утверждении Порядка формирования 

Муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  

учреждений города Искитима и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

5.1.17. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 

«Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области, утвержденный постановлением 

администрации города Искитима Новосибирской области от 13.10.2015 № 1963 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2  3  

Средства массовой информации Наименование и местонахождения 

учреждения, информация о 

предоставляемой Услуге, 

обеспечивающей его 

компетентный выбор, а также об 

ограничениях, связанных с 

получением Услуги. 

По мере необходимости 

Стенды (Уголок получателей 

Услуги) 

Информация о работе Учреждения 

(полное наименование, лицензия), 

о порядке и правилах 

предоставления Услуги, которая 

должна быть доступна населению 

города. 

По мере необходимости 

Официальный Интернет-сайт О порядке оказания 

муниципальной услуги, об объеме 

и показателях, характеризующих ее 

качество 

Ежемесячно 

 

 

 

Раздел 2 

 

1.Наименование муниципальной услуги        
 

 

Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ   

 

дошкольного образования 

 

 

5071200001310043304 

11Д450003010003010651002002 
 

2.Категории потребителей муниципальной услуги    

Физические лица 



 
 

 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

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)  

наименование 

базовой услуги  

содержа

ние 

услуги  

возраст 

обучающихс

я  

форма 

обучения  

условия 

(формы) 

оказания 

услуги  

наименован

ие  

код     

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

5071200001

310043304 

11Д450003

0100030106

51002002 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

дошкольного 

образования 

 От 3 до 8 лет очная Группа 

полного 

дня 

Наличие 

квалифицированного 

педагогического состава 

процент 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей)воспитанн

иков на действие 

работников дошкольного 

образования 

единица  0 0 0 

Уровень посещаемости 

дошкольной организации 

процент 744 

 

60 60 60 

 

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

(процентов): 40% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

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)  

наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)  

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)  

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)  

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)  наименовани

е базовой 

услуги  

содерж

ание 

услуги  

возраст 

обучающих

ся  

форма 

обучения  

условия 

(формы) 

оказания 

услуги  

наименов

ание  

код  

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

5071200001

310043304 

11Д4500030

1000301065

1002002 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ  

дошкольного 

образования 

 От 3 до 8 

лет 

очная Группа 

полного 

дня 

Число 

обучающ

ихся 

человек 792 315 291 291    

         

               

 

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

выполненным (процентов):40%  
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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 Искитима 

25.01.2016г 

 

46 

 

"Об установлении платы, взимаемой с 

 родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы   

дошкольного образования, в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

муниципальных   

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

 программам  дошкольного образования" 

Постановление  Администрация 

города Искитима 

31.08.2015г 1687 Об утверждении Положения о плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Конституция Российской Федерации ; 

5.1.2. Закон Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителей"  ; 

5.1.3. Федеральный закон № №44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

5.1.4. Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях" ; 

5.1.5. Федеральный закон  от  №184-ФЗ "Об общих принципах организации  

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ "; 

5.1.6. Закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" ; 

5.1.7. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской  Федерации» ; 

5.1.8. Постановление Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 "Об утверждении Правил размещения  на 

официальном сайте  образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" ; 

5.1.9. Приказ Минфина России № 86н от 21.07.2011 "Об утверждении порядка предоставления информации 

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

ведения указанного сайта"; 

5.1.10. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

5.1.11. Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ № 26 от 15.05.2013 "Об утверждении  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных организаций" ; 

5.1.12. Закон Новосибирской области № 361-ОЗ от 05.07.2013 "О регулировании отношений в сфере образования 

в Новосибирской области"; 



 
 

 
 

5.1.13. Постановление администрации города Искитима № 1636 от 08.11.2011 "Об утверждении порядка 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества"; 

5.1.14. Постановление администрации города Искитима № 156 от 30.01.2012 «Об утверждении порядка  

составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества» ; 

5.1.15. Постановление администрации г. Искитима № 46 от 25.01.2016 "Об установлении платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы   

дошкольного образования, в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных   

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам  дошкольного образования" 

5.1.16. Постановление администрации г. Искитима № 2333 от 11.12.2015 «Об утверждении Порядка формирования 

Муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  

учреждений города Искитима и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

5.1.17. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 

«Медвежонок» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области, утвержденный постановлением 

администрации города Искитима Новосибирской области от 13.10.2015 № 1963 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2  3  

Средства массовой информации Наименование и местонахождения 

учреждения, информация о 

предоставляемой Услуге, 

обеспечивающей его 

компетентный выбор, а также об 

ограничениях, связанных с 

получением Услуги. 

По мере необходимости 

Стенды (Уголок получателей 

Услуги) 

Информация о работе Учреждения 

(полное наименование, лицензия), 

о порядке и правилах 

предоставления Услуги, которая 

должна быть доступна населению 

города. 

По мере необходимости 

Официальный Интернет-сайт О порядке оказания 

муниципальной услуги, об объеме 

и показателях, характеризующих ее 

качество 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация , прекращение лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 

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

муниципального задания:   

Наличие кредиторской задолженности, в том числе просроченная 

3.Порядок контроля  за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля  Периодичность  Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 

задания  

1  2  3  

Внешний контроль 1 раз в квартал МКУ ЦБО, МКУ УО 

1 раз в три года  УФ и НП, КСО  

Внутренний контроль 1 раз в квартал Администрация учреждения 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания :   

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания :  ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания : не позднее 15 числа,  следующим за 

отчетным кварталом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  - нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет 

 

 


