
Приложение № 5

к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа

от __________ № _____

Коды

506001

01.01.2023

85.11

88.91

Уникальный 

номер

2023 год 2024 год 2025 год

наименовани

е
код по ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процент(%) 744 40 40 40 10

процент(%) 744 0 0 0 10
процент(%) 744 92 92 92 10

Уникальный 

номер

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

наименование 

показателя

Единица измерения 

в процентах
в абсолютных 

показателях

2 3 4

 реестровой 

записи (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием от общей 

численности педагогических работников

процент обоснованных жалоб потребителей

удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

от 1 года до 3 лет очная группа 

полного 

дня

наименование показателя

Единица измерения 

в процентах
в абсолютных 

показателях

2 3 4 7

 реестровой 

записи (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

По ОКВЭД

По ОКВЭД

           Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

801011О.99.0.БВ24ДМ620002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет.

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

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения): Дата окончания действия

- ведение образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования; Код по сводному реестру

- присмотр и уход за детьми. По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 21

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 «Ладушки»" Форма по ОКУД

Дата начала действия



число 

обучающихся

человек 

(чел.)

792 76 76 76 0 0 0 10

число 

человеко-дней 

обучения 

человеко-

день 

(чел.дн.)

540 18772 18772 18772 0 0 0 10

Уникальный 

номер

2023 год 2024 год 2025 год

наименовани

е
код по ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 8 9 10 11 12 13 14

процент(%) 744 0 0 0 10

0.54 0.54 0.54 10

Уникальный 

номер

процент обоснованных жалоб потребителей

коэффициент посещаемости воспитанников

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

группа 

полного дня

наименование показателя

Единица измерения 

в процентах
в абсолютных 

показателях

2 3 4 7

 реестровой 

записи (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

853211О.99.0.БВ19АБ880002. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

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

Родительские собрания, информация в помещении на 

информационных стендах МБДОУ.

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, готовность детей 

подготовительных групп к школьному обучению, адаптация ребенка к условиям детского сада.
Согласно плану работы

СМИ Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации

Интернет (сайт МБДОУ)

Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования на территории города Междуреченска; Правила приема детей в МБДОУ.

По мере изменения

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных планов.
1 раз в год 01.10.2023

5.1.4. Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».

5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

5.1.6. Устав образовательного учреждения.

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.1.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5.1.3. Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

от 1 года до 3 лет очная группа 

полного 

дня



2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

число 

обучающихся

человек 

(чел.)

792 76 76 76 0 0 0 10

число 

человеко-дней 

обучения 

человеко-

день 

(чел.дн.)

540 18772 18772 18772 0 0 0 10

число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-

час 

(чел.ч.)

539 225264 225264 225264 0 0 0 10

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Часть 2. Сведения выполняемых работах

Раздел 1.
1. Наименование работы: организация досуга детей, подростков и молодежи. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

932900.Р.45.1.018400010012. Категории потребителей работы: физические лица.

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

Интернет (сайт МБДОУ)

Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования на территории города Междуреченска.

По мере изменения

Родительские собрания, информация в помещении на 

информационных стендах.

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, организация питания в МБДОУ 

(методические рекомендации по организации питания в МБДОУ (СанПиН), анализ заболеваемости в МБДОУ, санитарно-

гигиеническая деятельность в МБДОУ (СанПиН), организация закаливающих мероприятий в МБДОУ.

По мере изменения информации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

СМИ Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной информации

5.1.4. Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».

5.1.5. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

5.1.6. Устав образовательного учреждения.

5.1.7. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.04.2016 № 206 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях на территории Междуреченского городского округа» 

5.1.8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.1.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации».

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5.1.3. Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов

группа 

полного 

дня

наименование 

показателя

Единица измерения 

в процентах
в абсолютных 

показателях

2 3 4

 реестровой 

записи (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)



Уникальный 

номер 

2023 год 2024 год 2025 год

наименовани

е

код  по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 5 6 8 9 10 11 12 13 14

штука (шт.) 796 0 0 0 10

Уникальный 

номер 

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

количество 

мероприятий
штука (шт.) 796 15 15 15 0 0 0 10

Контроль размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение проверок по результатам обращений граждан
По мере необходимости, в случае поступлений  обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов (внеплановые).
Специалисты МКУ УО

Контроль принятых бюджетных обязательств в пределах выделенных 

лимитов
По мере принятия подведомственным учреждением бюджетного обязательства Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО

Проведение тематического инспектирования По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности

По плану работы МКУ УО, в соответствии с графиком поверок КРО 

администрации Междуреченского городского округа, по поручениям Главы 

Междуреченского городского округа

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; специалисты 

контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 

городского округа

Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится не возможным оказание услуги Гражданский кодекс РФ

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения 
ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст.5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в 

соответствии с установленными требованиями 
Бюджетный кодекс РФ

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной деятельности по отдельным образовательным 

программам 

ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

в процентах
в абсолютных 

показателях

3 4

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы

реестровой 

записи (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие 

показателя

Единица измерения 
описан

ие 

работы

количество жалоб на некачественное 

предоставление работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы Размер платы (цена, тариф)

наименование показателя

Единица измерения 

в процентах
в абсолютных 

показателях

2 3 4 7

реестровой 

записи (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условие (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 



Начальник МКУ УО                                                                                                                                         С.Н. Ненилин

4. Требования к отчетности о выполнении 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 01.02.2024.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10.12.2023.

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

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

Проведение документарных и выездных проверок По плану работы администрации Междуреченского городского округа
Должностные лица, утвержденные администрацией Междуреченского 

городского округа


