
"

Коды

Форма по 

ОКУД 506001

Дата

50320000

По ОКВЭД 85.11

По ОКВЭД                               

По ОКВЭД            

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Бердска

      от 04.04.2017_ № _899

от 30.12.2016           № 3949

по базовому

перечню

 11.Д45.0

Виды деятельности муниципального учреждения 

                                                                                 Раздел 1

по сводному реестру

(отраслевому)

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

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  № 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

Уникальный номер

Наименование муниципального учреждения   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 25 "Рябинка"

Вид муниципального учреждения   Дошкольная образовательная организация

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Бердска



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено- 

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

54451139145

44501001110

01000100100

00100210010

4

Не указано От 3 лет до 8 

лет

Не указано группа 

полного дня

Очная 01. 

Фактическая 

укомплектов

анность 

педагогическ

ими кадрами 

по 

отношению 

к штатной 

численности

Процент 744

02. Уровень 

профессиона

льной 

компетенции 

педагогов

Процент 744

03. 

Соответстви

е 

образователь

ной 

деятельност

и ФГОС

Процент 744

04. 

Соответстви

е 

ифраструкту

ры и 

материально-

технической 

базы 

организации 

ФГОС

Процент 744

100 100

100 100 100

100 100 100

 2019год (2-й год планового 

периода)

12

100

100

100 100

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель качества муниципальной 

услуги

 2017год (очередной 

финансовый год)

Значение показателя качества муниципальной услуги

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

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

11

 2018год (1-й год 

планового периода)



05. 

Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

(законных 

представите

лей); актов, 

представлен

ий, 

предписаний

, протестов 

контрольных 

и надзорных 

органов

Процент 744

54451139145

44501001110

25000000000

00100710110

4

Не указано До 3 лет Не указано группа 

полного дня

Очная 01. 

Фактическая 

укомплектов

анность 

педагогическ

ими кадрами 

по 

отношению 

к штатной 

численности

Процент 744

02. Уровень 

профессиона

льной 

компетенции 

педагогов

Процент 744 100 100 100

100 100 100

100 100 100



03. 

Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

(законных 

представите

лей); актов, 

представлен

ий, 

предписаний

, протестов 

контрольных 

и надзооных 

органов

Процент 744

00000000000

5030648911

Д450003010

00301047100

101

От 3 лет до 8 

лет

не указано не указано группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

Очная 01. 

Фактическая 

укомплектов

анность 

педагогическ

ими кадрами 

по 

отношению 

к штатной 

численности

Процент 744

02. Уровень 

профессиона

льной 

компетенции 

педагогов

Процент 744

03. 

Соответстви

е 

образователь

ной 

деятельност

и ФГОС

Процент 744 100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100



04. 

Соответстви

е 

ифраструкту

ры и 

материально-

технической 

базы 

организации 

ФГОС

Процент 744

05. 

Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

(законных 

представите

лей); актов, 

представлен

ий, 

предписаний

, протестов 

контрольных 

и надзорных 

органов

Процент 744

507080000

131064890

011Д45000

301000501

045100106 

До 3 лет не указано не указано группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

Очная 01. 

Фактическая 

укомплектов

анность 

педагогическ

ими кадрами 

по 

отношению 

к штатной 

численности

Процент 744

100 100 100

100 100 100

100 100 100



02. Уровень 

профессиона

льной 

компетенции 

педагогов

Процент 744

03. 

Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

родителей 

(законных 

представите

лей); актов, 

представлен

ий, 

предписаний

, протестов 

контрольных 

и надзооных 

органов

Процент 744

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено- 

вание
код

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

50708000013

1064890011

Д450003010

00301065100

106 

Не указано От 3 лет до 8 

лет

Не указано группа 

полного дня

Очная 001. Число 

обучающихс

я

Человек 792 241 241 241

50708000013

1064890011

Д450003010

00501063100

107 

Не указано До 3 лет Не указано группа 

полного дня

Очная 001. Число 

обучающихс

я

Человек 792 28 28 28

100

100

Показатель объема муниципальной 

услуги

 2018год (1-й 

год 

планового 

периода)

100

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

 2018год (1-й 

год 

планового 

периода)

 2019год (2-й 

год планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

 2017год 

(очередной 

финансовый 

год)

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

 выполненным 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

100

100

 2019год (2-

й год 

планового 

периода)

100

наименование 

показателя

10%

 2017год 

(очередной 

финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

единица измерения по 

ОКЕИ



50708000013

1064890011

Д450003010

00301047100

106 

От 3 лет до 8 

лет

не указано не указано группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

Очная Человек 792 2 2 2

507080000

131064890

011Д45000

301000501

045100106 

До 3 лет не указано не указано группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

Очная Человек 792 1 1 1

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

5.1.1. № 131-ФЗ от 05/06/2003 Федеральный закон Об общих принципах организации местного самоупавления в Российской Федерации

3

"Об образовании в Российской федерации"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.1.4. № 361-ОЗ от 05/06/2013 Закон Новосибирской области О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Государственная Дума

принявший орган дата номер наименование

29.12.2012

2

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1

273-ФЗ

5

Федеральный закон

4

Нормативный правовой акт

5.1.3. № 4493 от 31/12/2015 постановление администрации города Бердска Об утверждении Ведомственных перечней услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями города Бердска, подведомственными Муниципальному казенному учреждению "Управление образования и молодежной политики", в качестве основных видов 

деятельности

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

1

вид

 выполненным 1%

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация, размещаемая в иных информационно-

телекоммуникационных сетях, на информационных 

стендах в образовательном учреждении

Размещение информации и документов, обязательных 

для размещения в соответствии со статьей 29 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", иными 

нормативно-правовыми актами

5.1.2. № 273-ФЗ от 29/12/2012 Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации

В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", требованиями иных нормативно-

правовых актов

В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", требованиями иных нормативно-

правовых актов

Официальный сайт учреждения Размещение информации и документов, обязательных 

для размещения в соответствии со статьей 29 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", иными 

нормативно-правовыми актами

2 3



а) ликвидация учреждения;

б) реорганизация учреждения;

в) исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

г) иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

5.1. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (%) - 67;

5.2. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования (%) - 30;

2 3

1. Представление отчетности об исполнении 

муниципального задания

2 раз в год МКУ "УО и МП"

Форма контроля Периодичность

Главные распорядители бюджетных средств города Бердска, учредитель, орган внутреннего 

муниципального финансового контроля

1

5.2. Доля педагогических работников до 30 лет в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования (%) - 7.

2. Плановая проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, выделенных на 

финансовое обеспечение исполнения муниципального 

задания

не реже 1 раза в 2 года МКУ "УО и МП"

______________".

______________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания

3. Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельсти учреждения

при необходимости отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Бердска с 

участием представителей МКУ "УО и МП"; МКУ "УО и МП"; иной уполномоченный 

орган (организация)

4. Проведение внеплановых проверок при необходимости МКУ "УО и МП", учредитель, орган внутреннего муниципального финансового 

контроля

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - полугодовая, годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - первое полугодие - до 01.07.2017, за год - до 01.02.2018

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  


