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Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 06.10.2016 № 1006)

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник управления образованием администрации 
____________ Красноармейского муниципального района

(найме: гана, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
государственного учреждения)

О.А.Коротков
(расшифровка подписи)

20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИ

на 20 17 од и на плановый период 20 _18_ и 20 \9_ годов

Наименование муниципального государственного учреждения (обособленного подразделен___________________
Муниципальное казенное дошкольное учреждение "Детский сад № 16"

с.Мельничное Красноармейского муниципального района Приморского края
Вид деятельности муниципального государственного учреждения (обособленного подразделег_________________
дошкольное образование_____________________________________________________________________________

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

00|

80.10.1
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел ______

. тт „  .  Код по базовому1. Наименование государственной услуп Предоставление информации об организации
     - ---------  (отраслевому) перечнюобщедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего с

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных_________________
учреждениях, расположенных на территории Красноармейского муниципального района_____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги население Красноармейского муниципального_________
района в возрасте от 2 месяцев до 7 лет__________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

2

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

образовательн 
ая программа

категория
потребителей

возраст
обучающихся наименование

4показателя

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наименование 4
код по 

О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)
(наименование 
показателя )

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)
(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
"Развитие

дошкольного
образования
Красноармейск
ого
муниципальног 
о района 
Примосркого 
края на 2014- 
'  i '  ' ' - - ... - -

от 2 мес. До 7 
лет

от 1 года до 7 
лет

очная группа 
полного дня

охват детей в 
возрасте от 1 
до 6 лет

процент 744 80 80 80

фактическая
посещаемость

процент 744 70 70 70

заоолеваемост 
ь детей дни 792 40 40 40

доля детей в 
возрасте от 1 

до 6
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лет,стоящих 
на учете для 

определения в 
ДОУ, в общей 
численности процент 744 15 15 15

доля
педагогическо 
го состава, 
повысившая 
квалификацию процент 744 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги *

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

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

осуществление 
присмотра и 

ухода за детьми 
дошкольного 

возраста

детей, 
посещающ 
их группы 
полного 
дня
пребывани 
я детей в 
учреждени 
и человек 792

35 35 35 1430 1430 1430

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10
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
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'одительская плата за постановление 23 января 2014 г. 18 "О родительской плате за содержание детей
одержание ( присмотр и администрации (присмотр и уход) в муниципальных
"ход) ребенка в Красноармейского образовательных учреждениях Красноармейского
1униципальных муниципального района муниципального района, реализующих основную
ошкольных общеобразовательную программу дошкольного
бразовательных образования"
чреждениях
красноармейского
1униципального района,
еализующих основную
бщеобразовательную
рограмму дошкольного
бразования

. Порядок оказания государственной услуги
1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2.Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 3.Постановление
администрации Красноармейского муниципального района от 19.08.2011 года № 259 "О порядке формирования 
муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
бюджетными и казенными учреждениями Красноармейского муниципального района". 4.Устав

. 1. Нормативные правовые акты, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 10" 
егулирующие порядок оказания с.Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края, 
осударственной услуги

(наименование, номер .и дата нормативного правового акта)

.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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1 .Посредством размещения соответствующей 
информации в средствах массовой информации;
2.Размещение в сети Интернетна официальном 
сайте администрации Красноармейского 
муниципального района;
3.С использованием средств телефонной связи;
4.На информационных стендах в учреждении; 5.На 
родительских собраниях; 6.В 
публичных отчетах.

адрес администрации Красноармейского 
муниципального района; адрес 
управления образованием АКМР, график работы, 
номера кабинетов,фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; извлечения 
из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность учреждения; 
краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;
о действиях родителей (законных представителей) 
являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги; 
о перечне документов для предоставления 
муниципальной услуги; о должностных лицах 
ответственных за предоставление муниципальной 
услуги; о графике приема получателей 
муниципальной услуги; об основаниях для отказа 
в предоставлении услуги; о порядке обжалования 
действий (бездействия) должностных 
лиц,предоставляющих муниципальную услугу.

по мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах ' 

Раздел

начального общего, основного г б; пего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
s i----  ----------  ; “i- 1 | о '■ - ■ ч ; ..il.biiidjIbHOl О jOlliui in

2. Категории потребителей работы население Красноармейского района в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

Код по базовому
■левому) перечию

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

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

образов, прогр 
амма

категория
потребителей

возраст
обучающихся наименование 

показателя4

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наименование 4
код по 

О К Е И 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
"Развитие

дошкольного
образования

Красноармейско
го

муниципального 
района 

Приморского 
края на 2014-

от 2 месяцев до 7 
лет

от 1 года до 7 
лет

очная группа полного 
дня

охват детей в 
возрасте от 1 до 
6 лет

процент

744

80 80 80

фактическая
посещаемость процент 744 70 70 70
заболеваемость
детей дни 792 40 40 40
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доля детей в 
возрастке 1-6 
лет, стоящих на 
учете для 
определения в 
ДОУ, в общей

I 1 I I
Ни -i даете 1 -6 Лс 1 процент 744 15 15 15
ДОЛЯ

педагогическог 
о состава, 
повысившая 
квалификацию процент 744 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы •, Значение показателя качества работы

г Г I....... .......... наимено-
единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

описание (очередной (1-й год (2-й год

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

осуществление 
присмотра и 

ухода за детьми 
дошкольного 

возраста

детей,посеща
ющих
группы
полного дня
пребывания
детей в
учреждении человек 792

выполнение
плана
показателей
по
численност 
и детей в 
учреждении 35 35 35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 10

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании '

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1.Сокращение спроса на муниципальную услугу; 2.Нарушение установленных муниципальным 
заданием требований к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условий и порядка 
исполнения муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

письменный отчет 1 раз в год управление образованием АКМР
проверка (документальная, камеральная, 

внеплановая)
не реже 1 раза в год, но не чаще 2 раз в год и в 

случаях поступления обоснованных жалоб управление образованием АКМР
отчет по функционированию 1 раз а квартал управление образованием АКМР
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания выполнение показателей, характеризующих качество и объем работы
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в год________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 20 января года, следующего за отчетным________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

9
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

6 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

8 Заполняется в целом по государственному заданию.

9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно
(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений,
главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


