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Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука__________________________________________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

29.12.16г

11

80.10.1
85.32



Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги_____________________________________
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.784.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :_________

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

единица 
измерения 
по ОКЕЙ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8

поцент
9 10 11 12

00000000000043
02176117840003
00300501004100

201 физические лица

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограеиченными 

возможностями ( 
ОВЗ) и детей 

инвалидов доЗ лет очная

Кол- во жалооб 
потребителей на 

качество океазания 
услу 744 0 0 0

Удовлетворённость 
родителей 
качеством 

дошкольного 
образования детей

процент

744 100 100 100
Доля пед. раб, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование

процент

744 0 0 0



00000000000043
02176117840003
00300601003100

201 физические лица

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограеиченными 

возможностями ( 
ОВЗ) и детей 

инвалидов от 3 до 5 лет очная



Кол - во 
нарушений, 
выявленных 
надзорными 

органами

единиц

642 0 0 0

Кол- во жалооб 
потребителей на 

качество океазания 
услу

процент

744 0 0 0

Удовлетворённость 
родителей 
качеством 

дошкольного 
образования детей

процент

744 100 100 100

Доля пед. раб, 
имеющих высшее 
профессиональное 

образование

процент

744 0 0 0

Кол - во 
нарушений, 
выявленных 
надзорными 

органами

единиц

642 0 0 0

Кол-во жалооб 
потребителей на 

качество океазания 
услу

процент

744 0 0 0

Удовлетворённость 
родителей 
качеством 

дошкольного 
образования детей

процент

744 100 100 100



Доля пед. раб, процент
имеющих высшее

обучающиеся за
профессиональное

образование 744 0 0 0
исключением 

обучающихся с Кол - во
единиц

00000000000043 ограеиченными нарушений,
02176117840003 возможностями ( выявленных
00300701002100 ОВЗ) и детей надзорными

201 физические лица инвалидов от 5 лет очная органами 642 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)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очередно 

й '
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименов
ание

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

00000000000043
02176117841003
00300501004100

201

00000000000043
02176117840003
00300601003100

201

физ.лица

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограеиченным 

и
возможностям 

и ( ОВЗ) и 
детей 

инвалидов доЗ лет гр. сокр.дня

Число
обучающихся 
( чел.) чел 792 6 5 5

Число
человеко

дней
обучения день 540 1356 ИЗО ИЗО бесплатно бесплатно бесплатно

физ.лица

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограеиченным 

и
возможностям 

и ( ОВЗ) и 
детей 

инвалидов от 3 до 5 лет гр. сокр.дня

Число
обучающихся 
( чел.) чел 792 9 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно

Число
человеко

дней
обучения день 540 2034 ИЗО ИЗО бесплатно бесплатно бесплатно



00000000000043
02176117840003
00300701002100

201 физ. лица

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограеиченным 

и
возможностям

и ( ОВЗ) и 
детей 

инвалидов от 5 лет гр. сокр.дня

Число
обучающихся 
( чел.) чел 792 15 10 10 бесплатно бесплатно бесплатно

Число
человеко

дней
обучения день 540 3390 2260 2260 бесплатно бесплатно бесплатно

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.101999 г184 ФЗ" Об общих принципахорганизации законодательных (представительных) и исполнительныхорганоых органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Федеральный закон отОб. 10.2003 г131ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,Федеральный закон от29.12.2012 г273 ФЗ"Об образовании в 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

Не сайте МБДОУ "Берёзка"

Устав МБДОУ "Берёзка",.ФИО руководителя, 
полный адрес, телефон,свидетельство о 

государственной регистрации ДОУ,информация о 
режиме работы, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,порядок 
комплектованияДОУ, перечень документов, 

которые необходимо предоставить для поступления 
в образовательное учреждение

Информация на сайте оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной 

документации.

В фойе ДОУ на стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) копия лицензии,

3) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 

учреждение;
4) режим работы ДОУ

5) информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 

управления образованием;
6) телефоны экстренных служб

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации

индивидуальная работа с родителями
Знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующих работу ДОУ По мере необходимости

Родительские собрания, публичный доклад 1 раз в год



Раздел

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги _______
Присмотр и уход_______________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д40.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:_________

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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

000000000000430 
217611Д40001100 
200005002100201 физические лица от1 г.до 3 лет гр . сокр. дня

Кол-во жалооб 
потребителей на 

качество океазания 
услу

ед.

744 0 0 0

000000000000 
430217611Д4 
000110030000 

5000100201 физические лица ОтЗ до 8 лет гр . сокр. ДНЯ

Кол-во жалооб 
потребителей на 

качество океазания 
услу

ед.

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)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 19 ГОД 

(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименов
ание

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

000000000000430 
217611Д40001100 
200005002100201

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 1 г. до 3 лет гр. сокр.дня

кол - во чел. 
Часов часы 744 12204 10170 10170 750 750 750

количество
дней

пребывания день 744 226 226 226 750 750 750

число детей чел 744 6 5 5 750 750 750

000000000000430 
217611Д40001100 
300005000100201

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 лет до 8 гр. сокр.дня

кол - во чел. 
Часов часы 744 48816 30509 30509 750 750 750

количество
дней

пребывания чел 744 226 226 226 750 750 750

число детей день 744 24 15 15 750 750 750

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
Админстрация 

Пировского района 06.02.2015 г 36-п

"О порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

3

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 работы4:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 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)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.101999 г184 ФЗ" Об общих принципахорганизации законодательных (представительных) и исполнительныхорганоых органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Федеральный закон от06.10.2003 г131ФЗ"0б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,Федеральный закон от29.12.2012 г273 ФЗ"Об образовании в 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

Не сайте МБДОУ "Берёзка"

Устав МБДОУ "Берёзка",.ФИО руководителя, 
полный адрес, телефон,свидетельство о 

государственной регистрации ДОУ,информация о 
режиме работы, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,порядок 
комплектованияДОУ, перечень документов, которые 

необходимо предоставить для поступления в 
образовательное учреждение

Информация на сайте оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной документации.

В фойе ДОУ на стендах

1) устав образовательного учреждения;
2) копия лицензии,

3) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 

учреждение;
4) режим работы ДОУ

5) информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 

управления образованием;
6) телефоны экстренных служб

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации

индивидуальная работа с родителями
Знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующих работу ДОУ По мере необходимости

Родительские собрания, публичный доклад 1 раз в год



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация муниципального учреждения,

отзыв лизензии на оказание муниципальной услуги, исключение мунипальной службы из ведомственного перечня

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год Районный отдел образования администрации 

Пировского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Приложение № 4 к Порядку формирования муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 января года следующего за отчетным_________________

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

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 ь целом по муниципальному заданию.




