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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услм ах

Раздел

1. Наименование муниципальной у с л у г и присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги _ физические лица

Код но общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню



V ,**2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1.__________________________________________________________________________________Показатели, характеризующие качество муниципальной у с л у г и _

Уника
льный
номер
реестр
овой
запис

иг>

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 1 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

2018
год

(очере
дной
финан
совый
год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
показателях

Категория
получателей

услуги

Возраст
потребите

лей
услуги

(наименование
показателя)

Режим
работы

учреждения
(наименование

показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11785 
00110 
04000 
06001 
100

Физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не
указано

группа 
полного дня

Выполнение 
натуральных 
норм питания

% 744 100 100 100 5

117850
013004
000060
09100

Дети с
туберкулезной
интоксикацией

не
указано

группа 
полного дня

Выполнение 
натуральных 
норм питания

% 744 100 100 100 5

117850
005004
000060
09100

Дети-инвалиды Не
указано

Г руппа 
полного дня

Выполнение 
натуральных 
норм питания

% 744 100 100 100 5

11785 
00110 
04000 
06001 
100 
11785 
00130 
04000 
06009 
100

Физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не
указано

группа 
полного дня

Посещаемость
детей

% 744 75 75 75 5

Дети с
туберкулезной
интоксикацией

не
указано

группа 
полного дня

Посещаемость
детей

% 744 75 75 75 5

11785
00050
04000
06009
100

Дети-инвалиды Не
указано

Группа 
полного дня

Посещаемость
детей

% 744 75 75 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Допустимые
Уника муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной услуги Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) (возможные)
льны и (по справочникам) (формы) оказания муниципальной услуги отклонения от I



(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные стенды Место нахождения учреждения, режим работы 
учреждения, сведения об использовании 
бюджетных и внебюджетных средств

По мере поступления новой информации, но не 
реже, чем раз в месяц

Электронный сайт учреждения

Официальный сайт в сети Интернет

Режим и особенности работы учреждения, 
информация о дополнительных платных и 
бесплатных услугах, реализуемые программы, 
кадровый состав, публичный доклад, 
информация о проводимых мероприятиях, 
консультации специалистов и так далее

По мере поступления новой информации, но не 
реже, чем раз в месяц

В соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 21.07.2011 № 8Ьн

По мере поступления новой информации

Использование средств телефонной связи 1 ■' i p p . s ш ш  ,11 ‘м а я  i n : ф о { ' М ,  1 ц и я Постоянно

Раздел _2_ 

1. 1 ^именование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ Код по общероссийскому 
дошкольного образования    базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___________________________региональному перечню

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

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
наименование

показателя
единица измерения 2018

год
(очеред

ной
финансо

вый
год)

2019 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
локазат

елях

Вид
образовательной

программы

Категория
потребителей

услуги

Возраст
потребителей

услуги

Форма
обучения

Режим
работы

учреждения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

I 1 TiJ 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

11.Д45.0



номер
реестр
овой
запис
и

муниципальной услуги 
(по справочникам)

у< 1 ЛИОН 
ПОК.1 1,

обь
мунищ

У<

наименов
ание

показател
я

единица измерения 2018 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

перио
да)

2020
год

(2-й
год

планов
ого

перио
да)

2018
год
(очере
дной
финан
совый
год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

перио
да)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

перио
да)

в
проце
нтах

16

Категория
получателей

услуги

Возраст
потребите

лей
услуги

(наимено
вание

показател
я)

Режим
работы

учреждения
(наименова

ние
показателя)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

а 6с
ЮТН1».
пока
телях

171 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11785 
00110 
04000 
06001 
100

Физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не
указано

группа 
полного дня

Количеств
о
воспитанн 
и ко в

человек 792 156 156 156 2415 
рубле 
й в 
месяц

2415 
рубле 
й в 
месяц

2415 
руОле 
й в 
месяц

3

11785
00130
04000
06009
100

Дети с
туберкулезной
интоксикацией

не
указано

группа 
полного дня

Количеств
о
воспитанн 
и ко в

человек 792 18 18 18 беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно

3

11785
00050
04000
06009
100

Дети-инвалиды Не
указано

группа 
полного дня

Количеств
о
воспитанн
иков

человек 792 1 1 1 беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно

3

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

вид принявший
1 О

постановление Администрация
Кемерово

Нормативный правовой акл

:■[ >о да

дата
J

09.06.2017

номер
4

154 4

наименование

О внесении изменении в постановление администрации города 
_ 01 г, № 63J «Об установлении платы, в зимаемой 

(законных представителей) за присмотр и уход за деть,ми,

•емерово от 
родителей 

гваивающими
ОС

| уч
щеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

чреждениях, осуществляющих образовательную деятельность»
5. Порядок оказания муниципальной усл\1 и 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги



высшее
специальное
образование

11Д45000 
30030020 
1061100

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 1 года до 3
лет

Очная Группа 
полного дня

Повышение 
квалификацион 
ного ценза 
педагогов - 
доля
работников, 
имеющих 
высшую и 
первую
квалификацион 
ную категорию

74 4 90 90 90 5

11Д45000
30030030
1060100

Fie указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет

Очная Группа 
полного дня

Повышение 
квалификацион 
ного ценза 
педагогов - 
доля
работников, 
имеющих 
высшую и 
первую
квалификацион 
ную категорию

744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи1'

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 объема 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 2018
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2019
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2020
год

(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2018
год
(очере
дной

финан
совый
год)

2019 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2020
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях

Вид
образовател

ьной
программы

Категория
потребителей

услуги

Возраст 
потреби 

тел ей 
услуги

Форма
обучени

я

Режим
работы

учрежде
ния

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 *>j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
11Д45000 
30030020 
1061100

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 1 
года до 
3 лет

Очная Труппа
полного
дня

Количеств

воспитанн
иков

челове
к

792 23 23 беспл
атно

беспла
тно

беспл
атно

3

11Д45000 
30030030

Не указано Обучающиеся за 
исключением

От 3 лет 
до 8 лет

Очная Группа
полного

Количеств
о

челове
к

792 152 152 4152 беспл
атно

беспла
тно

беспл
атно

3



11Д45000
30030020
1061100

Не указано Обучающиеся за 
искл ючением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 1 года до 3 
лет

Очная Г руппа 
полного дня

Организация 
платных услуг

человек 792 60 65 70 5

11Д45000 
30030030 
1060100

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет

Очная Г руппа 
полного дня

Организация 
платных услуг

человек 792

11Д45000 
30030020 
1061100

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 1 года до 3 
лет

Очная Г руппа 
полного дня

Степень 
удовлетворенн 
ости родителей 
(законных 
представителе 
й)
представленно
й
образовательн 
ой услугой 
(положительны 
е отзывы)

744 95 97 99 5

11Д45000 
30030030 
1060100

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет

Очная Г руппа 
полного дня

Степень 
удовлетворенн 
ости родителей 
(законных 
представителе 
й)
представленно
й
образовательн 
ой услугой 
(положительны 
е отзывы)

744

11Д45000 
30030020 
1061100

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 1 года до 3 
лет

Очная Группа 
полного дня

Повышение 
образовательн 
ого ценза 
педагогов - 
доля
работников,
имеющих
высшее
специальное
образование

744 45 48 52 5

11Д45000 
30030030 
1060100

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8
лет

Очная Группа 
полного дня

Повышение 
образовательн 
ого ценза 
педагогов - 
доля
работников,
имеющих

744



2. Категории потребителей работы базовому перечню или
региональному

__________________________________________________________________________ ______ ______________  перечню 

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

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам)

Показатель 
качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименование код 
по О КЕИ(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

продолжение таблицы

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества работы
20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

10 1 1 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий Показатель объема работы
Уникальный Показатель, характеризующий содержание условия (формы) выполнения наименование единица измерения описание

номер работы работы показателя работы
(по справочникам) (по справочникам)



1060100 обучающихся с 
о гран иченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Дня воспитанн
иков

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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления иiформации
3

Информационные стенды Место нахождения учреждения, режим работы 
учреждения, сведения об использовании 
бюджетных и внебюджетных средств

По мере поступления новой информации, но не 
реже, чем раз в месяц

Электронный сайт учреждения Режим и особенности работы учреждения, 
информация о дополнительных платных и 
бесплатных услугах, реализуемые программы, 
кадровый состав, публичный доклад, 
информация о проводимых мероприятиях, 
консультации специалистов и так далее

По мере п о с т у п л е н и я  новой  информации, но не 
р еж е , чем  р а з  в м е сяц

Официальный сайт в сети Интернет В соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 21,07,2011 .№ 8 6н

По мере поступления новой информации

зльзование средств телефонной связи Запрашиваемая информация Постоянно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел _  

Наименование работы   Код по 
    общероссийскому



2. Категории потребителей работы базовому перечню или 
региональному 

перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи''

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам)

11оказатель 
качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименование код 
по ОКЕИ(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 о3 4 5 6 7 8 9

продолжение таблицы

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества работы
20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
( i -й год 

плановою 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолют пых
показателях

10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий 11оказатель объема работы
Уникальный Показатель, характеризующий содержание условия (формы) выполнения наименование единица измерения описание

номер работы работы показателя работы
(по справочникам) (по справочникам)



реестровой
записи

наименование код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 9 3 4 5 6 7 8 9 10

продолжение таблицы

Значение показателя объема работы
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13 14 15 16 17 18

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания досрочное прекращение 
муниципального задания осуществляется на основании приказа управления образования администрации г.Кемерово______________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее функции и 
полномочия учредителя, главный распорядитель средств бюджета 

города Кемерово, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 о ОJ
Инспекционный контроль В соответствии с планом 

управления образования
работы Управление образования

Оперативный контроль По обращениям граждан Управление образования
Проведение^ выбор чных пр< ы  | При необходимости Управление образования



исполнения муниципальногс
задания

4. I ребования к отчетности о выполнении муниципального задания _  в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 
14.08.2017 № 2188____________________________ ________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания по итогам 12 месяцев_____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания__до 20 января финансового года, следующего за отчетным______
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания___ - _______________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания публикация на официальном сайте министерства финансов РФ  
годовой бухгалтерской отчетности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (приказ Минфин РФ  от 
21ю07.2011 №  86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным учреждением, ее размещение 
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»)__________________ ___________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания при необходимости учреждение представляет управлению 
образования отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую 
выполнение муниципального задания. Ежегодно до 16 января учреждение представляет государственную статистическую отчетность (форма 
№  85-К)__________________________________________________________ ________________________________ ____________ __________________'___________


