
Приложение № 1

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 13.09.2017 № 1101)

(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ

управления образования МО "Чердаклинский район"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

Начальник Каргин Ю.В.

Начальник

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Озёрский детский сад 

"Одуванчик"

" декабря 20 18

Дата окончания 

действия 
2

и 20на 20 18.12.2018

0506001

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Коды

 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 18

Форма по 

ОКУД
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ № 

1

год и на плановый период 20 20

Вид деятельности  учреждения 

(обособленного подразделения)

85.11 Образование дошкольное 85.11

19 21  годов

Код по сводному 

реестру



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

Показатели характеризующие качество и объем муниципальной услуги

002 Число 

человеко-дней 

обучения 

(Человеко-день)

001 Число 

обучающихся 

(Человек) процент

1 2 3 4

основная  

образовательная 

программа

обучающиеся 

без органичения 

в здоровье от 2 до 8 лет очная

группы полного 

дня пребывания 

детей

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1. Наименование 

муниципальной услуги

50.Д45.0    Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования

2. Категории потребителей 

муниципальной  услуги 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

 год

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

8 13

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансовый

год)

11 12

код по 

ОКЕИ 
6

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 
3

Раздел 1

(наименование 

показателя)
5

10%

20

5

744 78%

20

65% 75%

19

(1-й год 

планового 

периода)

10

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

50.Д45.0

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
5

6 7

 год20 21

9

единица измерения

наименование 
5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услугимуниципальной

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услугиПорядок оказания муниципальной услуги

1082

1

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

4

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5

Об утверждении размера взымаемой платы с 

родителей за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных учреждениях...Постановление

Администрация МО 

"Чердаклинский 

район"Ульяновской 

области 23.12.2016

2 3

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

выполненным(процентов)   10%

Нормативный правовой акт

наименованиеномердата

90 90 105 115 120

1 2 84

90

6 14 15

основная  

образовательн

ая программа

обучающиеся 

без 

органичения в 

здоровье от2 до 8 лет

9 10 11 12 13

 год год 20

Среднегодовой Размер 

платы (цена, тариф)
8

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

принявший орган

(наименование 

показателя)
5

792очная

группы 

полного дня 

пребывания 

детей

число 

обучающихся

количество 

человек

3 7

вид

19

(наименование 

показателя)
5

(очередной 

финансо-

вый год)

19  год 20

(наименование 

показателя)
5

2020

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20 20  год  год20 21

(2-й год планового периода)(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21  год

услуги

5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

сайт детского сада в сети интернет 

albina.mozgolina@ mail.ru О деятельности учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

В соответсвтвии с требованиями  законодательства РФ


