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на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) __________________
Муниципальное бюдж етное дошкольное образовательное учреждение 'Детский сад №31”Зайчик”комбинированного вида города 
города Белово "
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука

Вид муниципального учреждения_________________ ()бразователышя организация__________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отрослевого) перечня )

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход _______________________________________________________ __________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица ,

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
1 1.785.0



11785001100500006008100 физические До 3 лет количество чел 792 24 25 25 2442 2442 2442
лица за группа воспитанников

исключение полного дня до Зх лет

м льготных

категорий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 10%

Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги 

присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица_________________________________________________________________

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

Уникальный номер

по базовому 

(отраслевому) перечню

11.785.0

1 кжазатель. характеризующий 

условия (формы) оказания 

му н и ци па л ьно й ус лу i и

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

м у н и ци пал ьной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

I кжазатель. характеризующ ий содержание 

му н И НИ!iал ьной услуги

наименование

ед и н и ца и з м ере н и я 

по О КЕИ

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

плановою 

периода)
Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

УСЛ VI'и 1

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги

показателя

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12
11785001100300006003100 физические 

лица за 

исключением

ЛЬГОТНЫХ

категорий

от 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и

% 744 100 100 100



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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения 

по О КЕИ

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 
2

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11785001100500006008100 физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

До 3 лег

группа 

полного дня

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и

% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

1 кжазатель. характеризующий 

со держан и е му н и ци пал ы-< о й 

услуги

1 Показатель, 

характеризующ ий 

условия (формы) 

оказания

Г1 о казатеji ь объем а 

м униципальной} -с лути

Значение показателя объема 

м у н и ци п а. 1 ь но й у с л у i и

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименован ие 

показателя

единица 

измерения 

по О КЕИ

20 17 гол 20 18 год 20 19 год 20 17 гол 20 18 год 20 19 гол
муницип;

N  С . 1  V

ильной

ги
(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й

финансов 

ый год)

(1 -й год 

планового 

периода)

(2-й ю л  

планового 

периода)
Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

найм

енова

ние

код

1 2 уJ 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) -10 %

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующ ий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование

показателя

единица 

измерения 

по О КЕИ

20 17 год 

(очередной 

финансовый

год)

20 18 год 

(1-й год 

плановою  

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередно 

й

финансов 

ый год)

20 18 год 

(1-й год 

плановою  

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение

условия

(формы)

оказания

Значение

условия

(формы)

оказания

найм

енова

ние

код

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

11785001100300006003100 физические 

лица за 

исключение 

м льготных 

категорий

от 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

количество 

воспитанников 

от 3 лет до 8 лет

чел 792 145 145 145 2442 2442 2442

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 10 %

Раздел Ш
1. Наименование муниципальной услуги 

присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица_________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

11.785.0

1 кжазатель качества муниципальной

услуги

Значение показателя качества 

м у ниц и п ал ьн о й услуги

Iкжазатель. характеризующий содержание
1 кжазатель. характеризующий 

хсловия (формы) оказания 20 17 год 20 18 год 20 19 год



Уникальный номер 

реестровой записи

IM^tH'IUMIIOJIbnuri _yv.fl у  1 и
муниципальной услуги

наименование

единица измерения 

п о О К Е И
(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

плановою 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

2

показателя

найме нова 

ние
код

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

117850012005000060071
00

дети-сироты и 
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей

до 3 лет группа
полного
дня

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 10 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестро во й зап и с и

1 Указатель, характеризующий  

содержа ние м у н и ни 11 a. i ьно й 

услуги

1 кжазатель. 

характеризующий  

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услу ги

С ре; гнс! о до вой раз м ер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показа геля

единица 

измерения 

по ( Ж Е  И

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

го д )

20 18 год 

(1 -й год 

планового  

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планово!о  

периода)

20 \1_ год 

(очередно

й

финансов

ый год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового  

периода)
Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение

условия

(формы)

оказания

Значение

условия

(формы)

оказания

найм

снова

ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
11785001200500006007100 дети-сироты  

и дети, 

оставшиеся 

без

до 3 лег группа  

полного дня

количество

воспитанников

до Зх лет

чел 792 0 0 0 0 0 0



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 10%

Раздел IV
1. Наименование муниципальной услуги 

присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица_________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

11.785.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения 

по О КЕИ

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

гоп)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

пепиоля!

20 19 гол 

(2-й год 

планового 

иепиоля}
Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 
2

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
117850012003000060021
00

дети-сироты и 
дети,
оставшиеся
без
ПППД1 IQU 1Л П____

от 3 лет до 7 гр уп п а

полного
Дня

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и

% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 10 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1 Указатель. 1 Указатель объема Значение показателя объема Средне! 'о до во й р аз м е р

11оказагель. характеризующий 

содержание м уницш ш гьной

х ар а кте р и зу ю  щ и й муниципалы юй услуги муницишальной ус луги пла гы (цена, тариф)
условия (формы)

единица - .20 17 год 20 18 год 20. 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год.оказания



Уникальный номер 

реестровой записи

услуги
муниципальной

услуги
наименование

показателя

измерения 

по О КЕ И
(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й

финансов 

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

найм

енова

ние

код

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

11785001200300006002100 дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без

попечения

от 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

количество 

воспитанников 

от 3 лет до 8 лет

чел 792 3 0 0 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 10 %

Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги _______________________
присмотр и уход_________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица_________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

1 1.785.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показате. iь. харак i еризую\\ \ и й содержатие 

муниципа:плюй услуги

11 оказате ль. характеризующ ий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуг и

наименование

показателя

единица измерения 

по О КЕИ

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержа н и я 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение

условия

(формы)

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 "7 8 9 К) 11 12



1 1 7 8 5 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 8 1

00
Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно-

до 3 лет группа
полного
дня

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 10 %

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержа н ие му н и ци пал ь но й

услуги

Показатель, 

характеризующ ий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование

показателя

единица

измерения

п о О К Е И

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередно 

й

финансов 

ый год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

найм

енова

ние

код

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

1 1 7 8 5 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 8 1

00

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно

двигательно 

го аппарата, 

слепые и 

слабовидящ

до 3 лег группа 

полного дня

количество 

воспитанников 

до Зх лет

чел 792 0 0 0 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 10 %

Раздел VI
1. Наименование муниципальной услуги _______________________________
присмотр и уход________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________
Физические лица_________________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
1 1.785.0



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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

Показате ль, характеризующ ий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

наименование

показателя

единица измерения 

по O K I-И

20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение

условия

(формы)

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги

наименова

ние
код

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

11785004500300006003100 Дети-инвалиды

и инвалиды с

нарушением

опорно-

двигательного

аппарата.

от 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством

% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 10 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестро во й зам и с и

1 Указатель, характеризующ ий  

со;leржание муниципальной

услуги

11 о казате ль, 

характеризующий  

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги

11 о казате ль объема 

мун и ци пал ьной услуги

Значение показателя объема 

мун и I ш пильной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование

показателей

единица 

измерения 

по O K I:И

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 

(очередно 

й

финансов 

ый год)

20 18 год 20 19 год

(очередной

финансовый

год)

( 1 -й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

пда1'Ювого 

периода)
Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение

условия

(формы)

оказания

Значение

условия

(формы)

оказания

найм

снова

ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15



11785004500300006003100 Дети- от 3 лет до 8 группа количество чел 792 0 0 0 0 0 0

инвалиды и лет полного дня воспитанников

инвалиды с 

нарушением 

опорно

двигательно 

го аппарата, 

слепые и 

слабовидящ 

ие

от 3 лет до 8 лет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) - 10 %



Раздел VII
1. Наименование муниципальной услуги _________________ _________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________
Физические яйца____________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения 

по О КЕИ

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

2

наименова

ние
код

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

11Д4.5000301000501063100 Образовательна 

я программа 

дош кольного 

образования

дети до Зх лет группа 

полного дня

Доля воспитанникоа

освоивш их

программу

дош кольного

образования на

высоком и среднем

уровне

% 744 100 100 100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлнтворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 100 100 100

Выполнение плана 

посещаемости

% 744 85 85 85



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 10 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующ ий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующ ий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕМ

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередно 

й

финансов 

ый год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

найм

енова

ние

код

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

1 1Д45000301000501063100 Образовател

ьная

программа 

до школь но г 

О

образования

дети до Зх 

лет

группа 

полного дня

количество 

воспитанников 

посещающ их 

ДО У до Зх лет

чел 792 24 25 2 0 0 0

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел V III

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________
Фи т чес кие л ици____________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ":

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

11.Д.45.0

1 Указатель качества муниципальной Значение показателя качества

Показатель, характеризующ ий содержание^ 

N1 у ни ц и п ал ьной уел у I и

1 кжазатель. характеризующий услуги мун и ци нал ьно й услуi и

Уникальный номер 

реестровой записи

условия (формы) оказания
единица измерения 

но О КЕИ

20 17 год 20 18 год 20 19 год
муниципальной услуги

наименование

(очередной

финансовый

(1-й год 

планового

(2-й год 

планового



Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение

условия

(формы)

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги

показателя
наименова

ние
код

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

11Д45000100400301060100 Образовательна 

я программа 

дош кольного 

образования

дети отЗх до 7 

лет

группа 

полного дня

Доля воспитанникоа

освоивш их

программу

дош кольного

образования на

высоком и среднем

уровне

% 744 100 100 100

Доля родителей 

(законных 

представителей). 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 100 100 100

Выполнение плана 

посещаемости

% 744 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 10 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показа гель, характеризующ ий 

содержание м униципалы ю й 

услуги

1 кжазатель. 

х арактер изу ю  и i и й 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Значение Значение Значение Значение Значение

содержания содержания содержания условия уеловия

услуги 1 услуги 2 услуги 3 (формы) (формы)

1 кжазатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

м у ниципальной ус дуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование

показателя

единина 

измерения 

по О К Г. И

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

(очередной

финансовый

год)

(1 -й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й

финансов 

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
найм

снова

ние

код

Уникальный номер 

реестровой записи



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

11Д45000301000301065100 Образе вател 

ьная

программа

дош кольног

о

образования

дети от 3 

лет до 7 лет

группа 

полного дня

количество 

воспитанников 

посещающих 

Д О У от Зх до 7 

лет

чел 792 146 140 140 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

Раздел IX

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________
Физические лица____________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
1 1 .Д-45.0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

му н и пи пал ьно й услуги

Показател ь. \  арактеризукшi и й 

условия (формы) оказания 

му н и 1 хи пал ьно й услуги

Показатель качества муниципальной

услуги

Значение показателя качества 

мун иципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения 

по O K I-И

20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Значение

содержания

Значение 

содержа н и я

Значение

содержания

Значение

условия

Значение 

условия (формы)

наименова

ние
код

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

11Д45000101000501065100 адаптированная 

образовательна 

я программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

до 3 лет группа 

полного дня

Доля воспитанников

освоивш их

программу

дош кольною

образования на

высоком и среднем

уровне

% 744 100 100 100



Доля родителей 

(законных 

представителей). 

уд о в л нт воре н н ы х 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 100 100 100

Выполнение плана 

посещаемости

% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

1 кжазатель. характеризующ ий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Число

обучю щ ихся

единица 

измерения 

по (Ж Г И

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередно 

й

финансов 

ый год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение

условия

(формы)

Значение

условия

(формы)

найм

снова

ние

код

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

1 1Д45000101000501065100 адаптирован

пая

образовател

ьная

программа

Обучающ ие 

с я с

ограничены

ыми

возможное! 

ям и

до 3-х лет группа 

полного дня

количество 

воспитанников 

до Зх лез

чел 792 0 0 0 0 0 0

Раздел X

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________
Реая та пня основа ых общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Фонические лица ________ ______________________________ _

У н и кал ь н ы й н о м ер 
по базовому 

(ограслевому) неречню
1 1.Д.45.0



9
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

11оказатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения 

по О КЕИ
20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение

условия

(формы)

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги

наименова

ние
код

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

11Д45000101000301067100 адаптированная 

образовательна 

я программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (О ВЗ)

от 3 лет до 8 

лег

группа 

полного дня

Доля воспитано и коа

освоивш их

программ)

дош кольного

образования на

высоком и среднем

уровне

% 744 100 100 100

Доля родителей 

(законных 

представителей). 

удовлотворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 100 100 100

Выполнение плана 

посещаемости

% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



и

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующ ий 

солержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

хара ктер и зу ю  щ и й 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

1 Указатель объема 

муниципальной услуг и

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Число

обучю щ ихся

единица 

измерения 

по ОКЕМ

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередно 

й

финансов 

ый год)

20 18 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение

содержания

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

найм

енова

ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Д45000101000301067100 адаптирован

ная

образовател

ьная

программа

Обучающ ие 

ся с

О!раниченн 

ыми

возможност 

ям и

здоровья

(О ВЗ)

от 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

количество

воспитанников

от 3 лет до 8 лет

чел 792 41 41 42 0 0 0

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

Ведовского Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных
Постановление городского округа 15.02.2017 444-п дошкольных образовательных учреждениях Ведовского городского округа

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.06.1999 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правовою  акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Статьи, отражающие деятельность образовательного 
учреждения

По мере изменения

Интернет (сайт муниципального образовательного учреждения) Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в образовательном учреждении

По мере изменения

Интернет (сайт муниципального образовательного учреждения) Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах, 
годовых календарных учебных графиках

По мере изменения

Родительские собрания Протоколы родительских собраний Согласно плану работы
Информация в помещении на информационных стендах Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, администрированный 
регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I

1. Наименование муниципальной работы __________________________________________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы _________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

Уникальный номер 

реестровой записи

IУказатель, характеризующ ий содержание 

работы

Показатель. характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
значение пиказа1еля качества

наименование

показателя

единица измерения 

по О КЕИ

20 17 год 

(очередной

20 18 год 

(1-й год

20 19 год 

(2-й год

Значение

содержания

Значение

содержания

Значение

содержания

Значение

условия

Значение 

условия (формы)
найме нова 

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны й номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующ ий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
----------- з ничей нет! iu кгетатсл м' ии ьема----------- ---------с-редтгегидивии размер---------

П ПОТ! I / нано TOlMi/K\

наименование

показателя

единица

измерения

п о О К Е И

20 17 год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

20 17 год 

(очередно 

й

финансов 

ый год)

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение

содержания

услуги  3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

найм

енова

ние

код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1 .Реорганизация учреждения
2. Ликвидация учреждения
3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
5. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устраняемую в краткосрочный 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти.
1 2 3

Проведение плановых проверок По плану работы Управления образования Ведовского Специалисты Управления образования
Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности Не реже 1 раза в 5 лет Специалисты ЦБО Управления образования
Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений Специалисты Управления образования
Согласование принятых бюджетныхобязательств в пределах По мере принятых подведомственным учреждением Специалисты ЦБО Управления образования



Согласование размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов Специалисты ЦБО Управления образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: один раз в год
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

Заведующий МБДОУ д\с№  31 ______________________ ____ Комышева Т.И.
м.п. (подпись) (расшифровка)


