
Приложение к постановлению Администрации 
Усть-Большерецкого муниципального района
 от 20.12.2017 г.  № 537

"Приложение № 1

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) дошкольное образование

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

88.91

Коды

Форма по ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  _____

85.11

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20  г.

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Берёзка" 

комбинированного вида

к Порядку формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнениямуниципального задания, утвержденному 

постановлением Администрации Усть-Большерецкого 

муниципального района от "29" октября 2015 № 470

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
(наименование структурного подразделения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета)

Руководитель И.И.Васильева
(должность)

Код по сводному 

реестру

Дата окончания 

действия 
1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

5

801011О.99.0.БВ24

ВУ42000

Реализация 

основных  

общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 

образования

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

3. Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации не менее 

1 раза в три года

процент 744

100

100 100

группа полного дня

744

100 100 100

группа полного дня 5

Раздел 1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

(по справочникам)

1. Наименование муниципальной 

услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню

 год20 23

5

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги 
6

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

50.Д45.0

11

в абсолютных 

показателях
в процентах

(2-й год 

планового 

периода)

группа полного дня

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

1. Удельный вес 

численности 

воспитанников, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям ФГОС ДО, 

в общей численности 

воспитанников

10

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

100

75

2. Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

работниками

процент

14

2021 год 2022 год

наименование 
4

(1-й год планового 

периода)

единица измерения

процент 744

98 12 13

100

100

наименование показателя 
4

физические лица в возрасте от 2-х месяцев до 8-и лет

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
 4

6

801011О.99.0.БВ24

ВЩ42000

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 

образования 

(адаптированной 

образовательной 

программы)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

наименование показателя 
4

наименование 

показателя 
4

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

1 2 3 4

наименование 

показателя 
4

Реализация 

основных 

общебразователь

ных программ 

дошкольного 

образования

От 1 года до 3 лет очная

очнаяОт 3 лет до 8 лет

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

801011О.99.0.БВ24

ВТ22000

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 1 года до 3 лет очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4 20

человекОбразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

95 955. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

95

(очередной 

финансовый 

год)

2023

наименование 

показателя 
4

(1-й год 

планового 

периода)

20

код по 

ОКЕИ 
5наименование  

4

процент 744

1 2 3 7

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
6

в процентах в абсолютных 

показателях(2-й год 

планового 

периода)

20

5

744

11

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

Показатель объема 

муниципальной услуги

8

наименование 

показателя
 4

9

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(2-й год 

планового 

периода)

 год21

Размер 

платы (цена, тариф)
7

100 0100 100

 год год2122  год год20

15 1612

20 Х

17

Х

13 14

Х792 25

"801011О.99.0.БВ

24ВТ22000

"           

Х792

"801011О.99.0.БВ

24ВУ42000

"           

Х

От 1 года до 3 лет группа полного 

дня

число обучающихся

5

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

От 3 лет до 8 лет очная

5человек

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

очная

801011О.99.0.БВ24

ВЭ62000

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 

образования 

(адаптированной 

образовательной 

программы)

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

число обучающихся

4

 год

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 лет очная группа полного 

дня

5 10

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

6

Х

4. Доля педагогических 

работников, имеющих 

педагогическое 

образование

20 20

25 25

группа полного дня

единица измерения

процент



0

20

Х Х

число обучающихся человек

человек 792 0число обучающихся

группа полного 

дня

801011О.99.0.БВ

24ВЩ42000

 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

(адаптированна

я 

образовательна

я программа)

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

От 1 года до 3 лет очная группа полного 

дня

Х801011О.99.0.БВ

24ВЭ62000

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

(адаптированна

я 

образовательна

я программа)

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет очная 5

Х

792 20 20

0 0

Х Х



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление

Нормативный правовой акт+A67:FG77

дата

91

1

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012  "Об образовании в Российской Федерации" . Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Федеральный закон от 06.09.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". Приказ Минобрнауки Российской Федерации от   30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования". Постановление Федельной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Постановление 

Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 29.10.2015 № 470 "Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Постановление Администрации Усть-Большерецкого 

муниципального района Камчатского края от 20.12.2017 № 537 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 

Усть-Большерецкого муниципального района от 29.10.2015 № 470 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципалоьных услуг (выпоолнение работ)  в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания".

2

принявший органвид наименованиеномер

5

О родительской плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных 

организациях Усть-Больерецого муниципального района.

Администрация Усть-

Большерецкого 

муниципального района

15.03.2019

3 4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на стенде Учреждения Информация об образовательной, финансово-хозяйственной, 

нормативной базе Учреждения, порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг

в течение 5 дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Индивидуальное устное информирование при личном 

обращении или по телефону либо письменное 

информирование при обращении граждан

Информация о местенахождения ДОУ, номера телефонов, 

адрес электронной почты, графики работы должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальных услуг, о 

порядке предоставления муниципальных услуг и др.

по запросу граждан

Способ информирования

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на сайте 

Учреждения

Информация о деятельности Учреждения, о порядке и 

правилах предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации  в информационно-

телекомуникативной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, 

утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582.

в течение 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений

Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

6

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнениямуниципального задания

реорганизация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», устав учреждения);                                                                                                                        ликвидация 

учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав 

учреждения);

2. Категории потребителей 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню

1. Наименование работы

1 2 3 4

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

описание 

работы

 год

(1-й год 

планового 

периода)

14 15

 год 2020

5

единица измерения

наименование 
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

 год 20  год в абсолют-

ных 

показа-телях

21

наименование 

показателя
 4

14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы

код по ОКЕИ 
5

Размер 

платы (цена, тариф)
7

в 

процентах

 год

(очередной 

финансовый 

год)

20 2220  год

1 2 3 4 5 6

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества работы 
6

наименование показателя 
4

единица измерения 2020

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

наименование 

показателя 
4

2021

(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17 187 8 9 10 11 12 1613

(2-й год 

планового 

периода)

2023

7 8 9 10 11 12

 год 2022  год

в процентах

13

в абсолютных 

показателях

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 

наименование 

показателя
 4

наименование показателя 
4



2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

____
1
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
4
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне  или региональном перечне  (при наличии).

____
8
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Документарная

1

____
9
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии структурным подразделением

Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в

ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным

(в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

____
7
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении

работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____
6
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если

единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 1 марта  финансового года, следующего за отчётным

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания годовой отчет по форме 85-К ежегодно до 16 января

два раза в год Управление образования Администрации Усть-Большерецкого 

муниципального района

ПериодичностьФорма контроля

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

Исполнительные органы муниципальной власти Усть-Большерецкого муниципального района, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

2 3

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания Два раза в год

____
3
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним -

показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости структурным подразделением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя

муниципальных  бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.


