
  



 

  
 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальной услугах 2 

Раздел 1 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по базовому 
50Д45.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню 

Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 20 17 9 20 год 2021 год 
Условия (формы)оказания единица 

измерения 

по ОКЕИ 

муниципальной услуги (очередной финансовый 

год) 

(1-й год (2-й год планового 

периода) планового 

периода) 
Уникальный номер 

наименование 

показателя 
показатель 1 показатель 2 

Базовая улуга 

или работа 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся 

наимено- 
код вание 

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

01. Уровень 

соответствия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

требованиям 

ФГОС; 

процент 744 100 100 100 



 

  
 

 

02. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

процент 744 100 100 100 

предоставляемой 

услуги; 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 не уазано не указано от 1 года до 3 лет очная 
03. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь 

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами процент 744 100 100 100 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 
01. Уровень 

соответствия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

требованиям 

ФГОС; 

процент 744 100 100 100 

02. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных процент 

условиями и 
744 100 100 100 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 
801011О.99.0.БВ24ДН820 



 

  
 

 

не уазано не указано от 3лет до 8 лет очная 03. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь 

ным учреждением 

нарушений, 

00 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами процент 744 100 100 100 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 10 



 

  
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 
Показатель, 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

единица 

измерения 
наимено- Уникальный номер 

реестровой записи 

20 20 год 20 21 год 20 22 год 2020 год 20 21 

(очеред-ной (1-й год 

финансо- плановог планового финансо-вый 

год 2022 о 
по ОКЕИ 

вание (очеред-ной (1-й год (2-й год (2-й год 

планового 

периода) 
Виды показа- планового 

периода) образовате Категория Возраст (наимено-вание (наимено- теля наимено- 

вание 

вый год) о периода) год) 
код 

льной 

пограммы 

2 

потребителе обучающих показателя) вание 

показателя 

6 

периода) 

й 

3 

ся 

4 1 5 7 8 9 

792 

10 

66 

11 

66 

12 

66 

13 14 15 

801011О.99.0.БВ24ДМ620 не указано не укзано 

00 

от 1 года до 

3 лет 

001. число 

обучающихся 

чел. бесплатно бесплатно 

801011О.99.0.БВ24ДН820 не указано Обучающиес от 3лет до 8 001. число 

обучающи 

хся 

чел. 792 310 310 310 бесплатно бесплатно 

00 я за 

исключение 

м 

лет 

обучающихс 

допустимые (возможные)отклонения от установенных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов) 10 

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

Нормативный правовой акт 

вид 

1 

принявший орган 

2 

дата 

3 

номер 

4 

наименование 

5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации. 

2. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-оз об образовании. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

4..Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 
5.Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам 

деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 



 

  
 

 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

7 Постановление Администрации Березовского городского округа от 25.12.2015 №944 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных работ 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Березовского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

8 Устав МБДОУ №1 "Звездочка" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования 

1 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

3 
по мере необходимости 

по мере необходимости 
По мере изменения актов. 
по плану 

2 
СМИ 
Сайт 

, статьи репортажи о деятельности МБДОУ 

Публикации 
Интернет ресурсы (сайт МБДОУ) 
Родительские собрания 
Информационные стенды 

Нормативные акты и иные документы учреждения 
Порядок предоставления муниципальной услуги 
Объявления Постоянно 

Раздел 2 

Присмотр и уход 1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 

по базовому 
50.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

20 19 20 год 2021 год 
единица 

измерения 
(очередной финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год планового 

периода) Уникальный номер 

реестровой записи 
по ОКЕИ 

наименование 

показателя 
справочник 

категория Возраст 

обучающихся 

наимено- 
код 

периодов (наименование 

показателя) 
потребителей вание 

пребывания 



 

  
 

 

01. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных процент 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 

744 

744 

744 

100 

100 

100 

100 100 

02. Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

физические 

лица за 

исключение 

лькотных 

категорий 

853211О.99.0.БВ19АА500 

00 

группа 

полного дня 
от 1 до 3 лет 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

процент 100 100 

Федерации, 

осуществляющим 

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

01. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных процент 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 



 

  
 

 

02. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь 

ным учреждением 

нарушений, 

физические 

лица за 

исключение от 3 лет до 8 лет 

лькотных 

категорий 

853211О.99.0.БВ19АА560 

00 

группа 

полного дня 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами процент 744 100 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

01. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных процент 

условиями и 

744 100% 100 100 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 



 

  
 

 

02. Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

физические лица 

льготных 
853211О.99.0.БВ19АА080 

00 

группа 

полного дня 
категорий от 1 года до 3 лет 

определенных 

учреждением 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами процент 744 

744 

744 

100% 

100% 

100% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

01. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных процент 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 

02. Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

физические 

лица льготных 

категорий 

определенных 

учреждением 

853211О.99.0.БВ19АА14 

000 

от 3лет до 8 

лет 

группа 

полного дня 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

процент 

Федерации, 

осуществляющим 

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 



 

  
 

 

задание считается выполненным (процентов) 10 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер 

платы (цена, тариф) 
Показатель, 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

единица 

измерения 
наимено- Уникальный номер 

реестровой записи 

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 21 год 2022 год о 
по ОКЕИ 

вание (очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред-ной (1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
категория справочник показа- финансо- плановог планового финансо-вый 

потребител 

ей 

Возраст 

обучающихс 

периодов 

пребывания 

(наимено- 

вание 

теля 

7 

наимено- 

вание 

вый год) 

10 

о периода) 

12 

год) 
код 

9 

периода) 

я 

3 

показателя 

6 1 2 4 5 8 11 13 14 15 

физически 

е лица за 

исключени 

е лькотных 

категорий 

002. человеко- 

часов 
853211О.99.0.БВ19АА500 

00 

от 1 года до 

3 лет 

группа полного 

дня 

человеко- 

час 
539 145 080 145 080 145 080 115 руб.в день 115 руб. в день 115 руб.в день 

пребывания 

физически 

е лица за 

исключени 

е лькотных 

категорий 

002. 

человеко- 

часов 

853211О.99.0.БВ19АА560 

00 

от 3 лет до 8 

лет 

группа полного 

дня 

человеко- 

час 
539 687 456 687 456 687 456 115 руб.в день 115 руб. в день 115 руб.в день 

пребывания 

физически 

е лица 

льготных 002. 

человеко- 

часов 

853211О.99.0.БВ19АА08 категорий от 1 года до группа полного 

дня 

человеко- 

час 
539 2 232 2 232 2 232 0 руб. 0 руб. 0 руб. 

000 определен 

ных 

3 лет 
пребывания 

учреждени 

ем 

физически 

е лица 

льготных 002. 

человеко- 

часов 

853211О.99.0.БВ19АА140 категорий от 3 лет до 8 группа полного 

дня 

человеко- 

час 
539 4 464 4 464 4 464 0 руб. 0 руб. 0 руб 

00 определен 

ных 

лет 
пребывания 

учреждени 

ем 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальноезадание считается выполненным 

(процентов) до 10 % 

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 
О размере платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

Администрации 

БГО 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Березовского 

городского округа 

постановление 02.08.2019 628 



 

  
 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

4 

1. Наименование работы Уникальный номер 

по базовому 

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы : 
5 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

20 

(очередной 

финансовый планового 

год 20 год 20 год 
Показатель, характеризующий содержание единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Уникальный (1-й год (2-й год 

планового 

периода) 

работы (по справочникам) 
номер 

реестровой 

записи 

наименование 

показателя 
год) 

10 

периода) 

11 

наимено- 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование код 

9 

вание 

8 

показателя) 

2 

показателя) 

3 

показателя) 

4 

показателя) 

5 

показателя) 

6 1 7 12 

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

выполненным (процентов) 10 



 

  
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

20 год 20 год 20 год 

(очередной (1-й год (2-й год 
описание финансовы планового планового 

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

единица 
Уникальный 

работы (по справочникам) измерения 

по ОКЕИ 
наимено- 

вание 
номер 

реестровой 

записи 
показа- 

теля 

работы й год) периода) периода) 
наимено- 

вание 
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани 
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) 

код 

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

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

выполненным (процентов) 10 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация, ликвидация. 

прекращение срока действия лицензии полностьбю или в части ведения образовательной деятельности по отдельным образовательным программам 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Федеральные органы исполнительной власти, 

Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 
анализ отчетности 1 квартал, полгода, 9 мес, год УО Березовского ГО 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление отчета 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 квартал, полгода, 9 мес, год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа следующего за отчетным периодам 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 



 

  
 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 7 

Заведующий С.В. Якушенко 


