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2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги у  Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
дошкольного образования____________________________________________________________________  по ведомственному
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет перечню

11.784.0

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

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 ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

000000000001
730069711784
000301000201

002100101 не указано не указано
от 1 года до 3 

лет Очная
000000000001
730069711784
000301000301

001100101 не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет Очная

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



z. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

000000000001
730069711784
000301000201

002100101 не указано не указано
от 1 года до 

3 лет Очная

Число
обучающи
хся Человек 792 37 37 37

Числочело
веко-дней

Человеко
день 540 7770 7770 7770

000000000001 
730069711784 
000301000301 

001100101 не указано не указано
от 3 лет до 

8 лет Очная

Число
обучающи
хся Человек 792 176 176 176

Числочело 
веко-дней

Человеко
день 540 36960 36960 36960

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

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



Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";
Приказ Минобрнауки России от №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации_____________
Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации____________________________________________________________________________
Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации______________________________________________________

(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

1.Размещение информации в сети интернет, на 
официальном сайте http://bus.gov.ru/

—  информация о государственном 
(муниципальном) задании на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) и его исполнении

По мере обновления информации

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги у  Присмотр и уход____________________________________  Уникальный номер
_________________________________________________________________  по ведомственному

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_____________________________ перечню
11.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
 ̂ 33.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

http://bus.gov.ru/


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 ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

наимено
вание

код

>(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

000000000001
730069711785
001100200009

002100101

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет не указано

000000000001
730069711785
001100300009

000100101

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет не указано

000000000001
730069711785
000500200009

000100101 дети-инвалиды
от 1 года до 3 

лет не указано
000000000001
730069711785
000500300009

008100101 дети-инвалиды
от 3 лет до 8 

лет не указано

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



.2 . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Справочник
форм

(условий)
оказания

услуги
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

000000000001 
730069711785 
001100200009 

002100101

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 1 года до 
3 лет не указано

Число
человеко
дней
пребывани 
я

Человеок-
день 540 7770 7770 7770

Число
человеко
часов
пребывани
я

Человеко
час 539 93240 93240 93240

Число
детей Человек 792 37 37 37

000000000001
730069711785
001100300009

000100101

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 лет до 
8 лет не указано

Число
человеко
дней
пребывани
я

Человеок-
день 540 36120 36120 36120

Число
человеко
часов
пребывани
я

Человеко
час 539 433440 433440 433440

Число
детей Человек 792 172 172 172



000000000001
730069711785
000500200009

000100101
дети-

инвалиды
от 1 года до 

3 лет не указано

Число
человеко
дней
пребывани
я
Число
человеко
часов
пребывани
я

Число
детей

Человеок-
день

Человеко
час

Человек

540

539

792
Число
человеко
дней
пребывани Человеок-

день 540 840 840 840

000000000001
730069711785
000500300009

008100101

Число
человеко
часов
пребывани Человеко

час 539 10080 10080 10080
дети-

инвалиды
от 3 лет до 

8 лет не указано
Число
детей Человек 792

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

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



1 1орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации____________
Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации______________________________________________________________________
Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации_____________________________________

(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

1 .Размещение информации в сети интернет, на 
официальном сайте http://bus.gov.ru/

—  информация о государственном 
(муниципальном) задании на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) и его исполнении

По мере обновления информации

http://bus.gov.ru/


I

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел

1. Наименование работы ___________________________________________

2. Категории потребителей работы _________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный номер 
по ведомственному 

перечню

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 165 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) __________________

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Прекращение действия лицензии на образовательную деятельность, Реорганизация или ликвидация образовательного учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль:

в соответствии с планом работы учреждения; в 
соответствии с графиком проверок, утвержденным 

начальником управления образования
Управление образования администрации г. 
Коврова

Внешний контроль:
в соответствии с планом проверок 

контролирующих организаций
Департамент образования администрации 
Владимирской области и другие надзорные органы



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно_____________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 10 февраля после отчетного года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

7
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, нет

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципалього задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


