
                             Приложение                                                            

к приказу Управления образования 

г. Боготола №   от  31.12.2015 

 

 

Муниципальное задание 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по  0506001 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «  Детский сад №7» ОКУД   

  Дата     

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному   

 Образование и наука, молодежной политика реестру   

  По ОКВЭД   80.10.1 

  По ОКВЭД   85.32 

  55.5 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер  

 программ дошкольного образования по базовому 

1178400030

0300301006

100 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица в возрасте до 8  (отраслевому) перечню   

 лет  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  



 

Уникальный 

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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

244400154

624440100

111784000

300300301

006100202 

не указано обучающие

ся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет 

Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования   

 

 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, 

на реализацию 

образовательн

ого процесса 

процент 744 0 0 0 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



 
Уникальный 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001

5462444

0100111

7840003

0030030

1006100

202 

не 

указано 

обучающи

еся за 

исключен

ием 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  Количество 

обучающихся 

человек 792 212 212 212    

 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход Уникальный номер  

 по базовому 

1178500110

0300006003

100 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица в возрасте до 8  (отраслевому) перечню   

 лет  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 



реестровой 

записи 

муниципальной  услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

244400154

624440100

111785001

100300006

003100202 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 3 лет до 

8 лет 

 группа 

полного дня 

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 

к качеству 

предоставляем

ой услуги 

процент 744 0 0 0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001

5462444

0100111

7850011

0030000

6003100

202 

физическ

ие лица за 

исключен

ием 

льготных 

категорий 

От 3 лет 

до 8 лет 
 

 Группа 

полного 

дня 

 Количество 

обучающихся 

человек 792 204 204 204    

 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход Уникальный номер  

 по базовому 

1178500120

0300006002

100 



2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица в возрасте до 8  (отраслевому) перечню   

 лет  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

244400154

624440100

111785001

200300006

002100202 

дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

От 3 лет до 

8 лет 

 группа 

полного дня 

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 

к качеству 

предоставляем

ой услуги 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001

5462444

0100111

7850012

0030000

6002100

202 

дети-

сироты и 

дети, 

оставшиес

я без 

попечения 

родителей 

От 3 лет 

до 8 лет 
 

 Группа 

полного 

дня 

 Количество 

обучающихся 

человек 792 6 6 6    



 

Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход Уникальный номер  

 по базовому 

1178500050

0300006001

100 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица в возрасте до 8  (отраслевому) перечню   

 лет  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

244400154

624440100

111785000

500300006

001100202 

Дети -

инвалиды 

От 3 до 8 

лет 

 группа 

полного дня 

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 

к качеству 

предоставляем

ой услуги 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017_ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001 Дети - 0т 3 до  Группа  Количество человек 792 2 2 2    



5462444

0100111

7850005

0030000

6001100

202 

инвалиды 8лет полного 

дня 

обучающихся 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги  Предоставление питания Уникальный номер  

  по базовому 

11Д070000

0000000000

5100 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   

 лет  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

244400154

624440100

111Д0700

000000000

000510020

1 

     Отсутствие 

обоснованны

х претензий 

потребителей 

к качеству 

предоставляе

мой услуги 

процент 744 0 0 0 

      Отсутствие 

обоснованны

х претензий 

учредителя к 

организации 

предоставлен

процент 744 0 0 0 



ия услуги 

            

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

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) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2016год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

2444001

5462444

0100111

Д070000

0000000

0005100

201 

     Число 

обучающихся 

человек 792 212 212 212    

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

          

          

 

5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

     Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";                                                                              

      Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013              № 1155 "Об утвержднии федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования";                                                                                                                          



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ               "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации                

 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги 

По мере необходимости 

Электронное информирование на сайте 

учреждения 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги 

По мере необходимости 

 Информация о деятельности образовательного 

учреждения 

Не реже 1 раза в неделю 

Информационные стенды в 

образовательном учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги 

По мере необходимости 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
5 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания:     

 

 

 

 Существенное нарушение выполнения муниципального задания: 

- Снижение показателей качества оказания муниципальной услуги более чем на 15 %; 

- Уменьшение количества потребителей муниципальной услуги более чем на 20 %; 

- Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  

полномочий по  оказанию муниципальной услуги; 

-  Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;  

- Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города Боготола;  

- Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- Реорганизация и (или) ликвидация учреждения. 

 

 

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

Не установлено 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  
 

 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Изучение  отчетов 1 раз в год, по данным предоставленной 

отчетности 

Управление  образования  города Боготола 

Инспекционная  проверка Комплексные проверки не чаще 1 раза в три 

года; тематические проверки в соответствии с 

планом Управления образования города 

Боготола 

Управление  образования города Боготола 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   В соответствии с Порядком предоставления отчетов об 

исполнении муниципального задания, установленным 

Постановлением администрации города Боготола 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания   В соответствии с Порядком 

предоставления отчетов об исполнении 

муниципального задания, установленным 

Постановлением администрации города 

Боготола 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   В соответствии с Порядком предоставления  

отчетов об исполнении муниципального задания, 

установленным Постановлением администрации 

города Боготола 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  Не предусмотрены 

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания   Не предусмотрена 
 

 
 

 



ПОЛУЧИЛ: 

Заведующий МБДОУ № 7                                                                                                                              В.П.Елисеева 
 

 
 

 
1
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной  

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

5
_Заполняется в целом по муниципальному  заданию. 



Приложение № 2 

к Порядку формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных  

учреждений города Боготола 

и финансового обеспечения выполнения  

муниципального задания 

 

Значения норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг  

 
Наименование 

муниципальной 

услуги
1
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
2
 

Наименование 

нормы
3
 

Единица 

измерения 

нормы
4
 

Значение нормы
5
 



1 2 3 4 5 

    1. Нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные  

с оказанием муниципальной услуги 

      

      

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 

имущество, потребляемые (используемые)  

в процессе оказания муниципальной услуги 

      

      

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые  

в процессе оказания муниципальной услуги 

      

      

2. Нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

      

      

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального 

задания 

      

      

2.3. Содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания 



1 2 3 4 5 

      

      

2.4. Услуги связи 

      

      

2.5.  Транспортные услуги 

      

      

2.6. Работники, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги 

      

      

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 

      

      

 
 1 

В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат. 

 2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги в соответствии с утвержденным 

ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ). 

 3 
В графе 3 «Наименование нормы» указывается наименование нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, 

материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги). 

 4 
В графе 4 «Единица измерения нормы» указывается единица, используемая для измерения нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт.ч, куб. м, кв. м, комплекты, 

штатные единицы, часы и другие единицы измерения). 

 5 
В графе 5 «Значение нормы» указываются значения норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения. 

 


