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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Районного отдела 
образования администрации
Пировског;ураиона

/ И.С.Вагнер

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 J_8_ год и на плановый период 20 \ 9_ и 20_20_ годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Солнышко"________________________

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука, Молодежная политика____________________________________________________

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)_________________________
_____________________ Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания_________________

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия<2>
Код

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>

Раздел 01

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
программ дошкольного образования___________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица________________________

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

13

абсолют
ных

показате

наименова
ние

код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8010110.99.0.
БВ24ВФ6100

0

не указано обучающиеся,з 
а исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(овз) и детей- 

инвалидов

до 3 лет очная удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее

педагогическое
образование

процент 744 100 100 100

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



не указано обучающиеся,з 
а исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(овз) и детей- 

иивалидов

от 3 до 8 лет очная

8010110.99.0
.БВ24ВУ4100

0

удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее

педагогическое
образование

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема Значение показателя объема Размер плата (цена, тариф)<8> Допустимые

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги наименова
ние

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередно 

й
финансов

20 19 год 
(1-й год 
плановог

20 20 год 
(2-й год 
плановог

20 18 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог

20 20 год 
(2-й год 

плановог
В

процент

в
абсолют

ных
записи<5> показателя

наименов
ание

код
< 6 >

О

периода)
О

периода)
О

периода)
О

периода)
ах показате

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

ый год) лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
обучающие

ся,за
исключение

м
обучающих 

ся с

число
обучающи
хся человек 792 1 0 0

8010110.99.0.
БВ24ВФ6100

0 не указано

ыми
возможност

ями
здоровья 

(овз) и 
детей- 

инвалидов до 3 лет очная

число
человеко
дней
обучения

человеко
день 540 149 0 0

обучающие
ся,за

исключение
м

обучающих 
ся с

число
обучающи
хся человек 792 5 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно

8010110.99.0
.БВ24ВУ4100

0 не указано

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья 
(овз) и 
детей- 

инвалидов
от 3 до 8 

лет очная

число
человеко
дней
обучения

человеко
день 540 746 1000 1000

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
_______________________ 1_______________________ _____________________2__ 3

Инормационный стенд Устав, лицензия, основные нормативно-правовые 1 раз в год
Сайт ДО У Нормативные документы, атак же инормация о 1 раз в месяц

Родительские собрания О предоставлении муниципальной услуги 3 раза в год



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <з>

Раздел 02

1. Наименование работы Присмотр и уход_________________

2. Категории потребителей работы физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

11.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолюты

ых
показател

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8809000.99.0.
ББ20АА61000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий до 3 лет

группа
сокращенног 

о дня

количество
жалоб
потребителя на 
качество 
оказания услуг единица 642 0 0 0

8809000.99.0.Б 
Б20АА49000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий от 3 до 8 лет

группа
сокращенного

дня

количество
жалоб
потребителя на 
качество 
оказания услуг единица 642 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процентах

в
абсолюта

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

8809000.99.0.Б 
Б20АА61000

физические 
лица за 

исключени 
ем

льготных
категорий

до 3 лет группа 
сокращенно 

го дня

количеств 
о человеко

часов 
пребывани 

я

человеко
час

539 1341 0 0

количеств 
о человеко 

дней
пребывани

я

человеко
день

540 149 0 0

число
детей

человек 792 1 0 0

физические 
лица за 

исключени 
ем

льготных
категорий

группа 
сокращенно 

го дня

количеств 
о человеко

часов 
пребывани 

я

человеко
час

539 6714 9000 9000 750 750 750
количеств 
о человеко

дней
пребывани

я

человеко
день

540 746 1000 1000



число
детей

человек

8809000.99.0.Б 
Б20АА49000

от 3 до 8 
лет 792 5 5 5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <9>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания пракращение деятельности ДОУ

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении М3 1раз вгод Пировский РОО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приложение № 4 к порядку формирования 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 15 января следующего за отчетным годом
4.2,1, Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания_____________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Не предусмотрены

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания<10> Не предусмотрены



<1> Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

<3> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к 
ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, 

главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.
<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
<7> 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.
<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании . 

услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
<9> Заполняется в целом по государственному заданию.

<10> 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 абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, 

не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели 
выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и 

относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


