
 

Утверждаю  

Председатель комитета по образованию 

города Барнаула  

                            Н.В. Полосина  

 

 

23.12.2016  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2312-16-585087704174920708 

на 2017 и плановый период 2018,2019 годы 

  
Коды 

Наименование муниципального учреждения - МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №132»  

Форма по ОКУД 
 

Дата 
 

по сводному 

реестру  

Виды деятельности муниципального учреждения - Образование и наука 
по ОКВЭД 85.11 

по ОКВЭД 88.91 

Вид муниципального учреждения - Дошкольная образовательная организация  по ОКВЭД 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1  

1. Наименование муниципальной услуги  

Присмотр и уход  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11785001100200009002100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества Значение 



й номер 

реестровой 

записи  

муниципальной услуги характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

муниципальной услуги  показателя 

качества 

муниципально

й услуги  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

Наименовани

е показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

201

7 

год  

201

8 

год 

201

9 

год 

наименовани

е  

ко

д  

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

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) __________  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение 

показателя 

объема 

муниципальн

ой услуги  

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

Наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

201

7 

год  

201

8 

год  

201

9 

год  

201

7 

год  

201

8 

год  

201

9 

год  

наименован

ие  

ко

д  

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

017010000 

131010150 

411785001 

100200009 

002100102 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий  

От 1 года до 

3 лет 

 не указано   Число детей  Человек 79

2 

30 30 30 Нет Нет Нет 



 

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: 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации  

1 2 3 

На официальном сайте образовательной 

организации  

Статья 29. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

По мере актуализации 

Раздел 2  

1. Наименование муниципальной услуги  

Присмотр и уход  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11785001100300009000100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества 

муниципальной услуги  

Значение 

показателя 

качества 

муниципально

й услуги  

(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани Наименовани единица 201 201 201



е показателя)  е показателя)  е показателя)  е показателя)  е показателя)  е показателя  измерения по 

ОКЕИ  

7 

год  

8 

год 

9 

год 

наименовани

е  

ко

д  

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

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) __________  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение 

показателя 

объема 

муниципальн

ой услуги  

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

Наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

201

7 

год  

201

8 

год  

201

9 

год  

201

7 

год  

201

8 

год  

201

9 

год  

наименован

ие  

ко

д  

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

017010000 

131010150 

411785001 

100300009 

000100103 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий  

От 3 лет до 8 

лет 

 не указано   Число детей  Человек 79

2 

115 115 115 Нет Нет Нет 

 

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: 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации  

1 2 3 

На официальном сайте образовательной 

организации  

Статья 29. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

По мере актуализации 

Раздел 3  

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица в возрасте до 8 лет  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11Д45000301000301065100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение 

показателя 

качества 

муниципально

й услуги  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

Наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

201

7 

год  

201

8 

год 

201

9 

год 

наименовани

е  

код  



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

017010000 

131010150 

411Д4500 

030100030 

106510010 

1 

не указано  не указано От 3 лет до 8 

лет 

Очная  Укомплектованнос

ть 

педагогическими 

кадрами  

Процент 744  100 100 100 

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

педагогов  

Процент 744 45 45 45 

Доля педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку не 

менее одного раза в 

три года  

Процент 744 100 100 100 

Наличие 

вариативных форм 

организации 

дошкольного 

образования  

Штука 796 2 2 2 

Число пропусков 

дней по болезни 

одним ребенком в 

год  

Дето-день 540

1 

9 9 9 

Сохранение 

контингента  

Процент 744 100 100 100 

Количество 

случаев 

травматизма детей 

во время 

образовательной 

Штука 796 0 0 0 



деятельности  

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) __________  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение 

показателя 

объема 

муниципальн

ой услуги  

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

Наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

201

7 

год  

201

8 

год  

201

9 

год  

201

7 

год  

201

8 

год  

201

9 

год  

наименован

ие  

ко

д  

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

017010000 

131010150 

411Д4500 

030100030 

106510010 

1 

не указано  не указано От 3 лет до 8 

лет  

Очная   Число 

обучающихс

я  

Человек 79

2 

115 115 115 Нет Нет Нет 

 

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: 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 



по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации  

1 2 3 

На официальном сайте образовательной 

организации  

Статья 29. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

По мере актуализации 

Раздел 4  

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица в возрасте до 8 лет  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11Д45000301000201066100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение 

показателя 

качества 

муниципально

й услуги  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

(наименовани

е показателя)  

Наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

201

7 

год  

201

8 

год 

201

9 

год 

наименовани

е  

код  

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

017010000 

131010150 

411Д4500 

не указано  не указано От 1 года до 

3 лет 

Очная  Укомплектованнос

ть 

педагогическими 

Процент 744  100 100 100 



030100020 

106610010 

1 

кадрами  

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

педагогов  

Процент 744 45 45 45 

Доля педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку не 

менее одного раза в 

три года  

Процент 744 100 100 100 

Наличие 

вариативных форм 

организации 

дошкольного 

образования  

Штука 796 2 2 2 

Число пропусков 

дней по болезни 

одним ребенком в 

год  

Дето-день 540

1 

9 9 9 

Количество 

случаев 

травматизма детей 

во время 

образовательной 

деятельности  

Штука 796 0 0 0 

Сохранение 

контингента  

Процент 744 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) __________  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение 

показателя 

объема 

муниципальн

ой услуги  

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

(наименован

ие 

показателя)  

Наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

201

7 

год  

201

8 

год  

201

9 

год  

201

7 

год  

201

8 

год  

201

9 

год  

наименован

ие  

ко

д  

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

017010000 

131010150 

411Д4500 

030100020 

106610010 

1 

не указано  не указано От 1 года до 

3 лет  

Очная   Число 

обучающихс

я  

Человек 79

2 

30 30 30 Нет Нет Нет 

 

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: 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации  



1 2 3 

На официальном сайте образовательной 

организации  

Статья 29. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

По мере актуализации 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:  изменение типа муниципального учреждения, реорганизация 

муниципальных учреждений путем слияния, присоединения, выделения, разделения, ликвидация муниципального учреждения, передача 

функций и полномочий ГРБС, Учредителя 

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Анализ отчётов о выполнении 

муниципального задания 

Ежеквартально Комитет по образованию города Барнаула 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - до 20 числа месяца следующего за отчётным кварталом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального - не предъявляются 

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

 

Руководитель получателя бюджетных средств 

Заведующий МБДОУ ЦРР – «Детский сад №132»                             _______________/О.Л. Прокушина  


