
 

К приказу Отдела образования 

администрации Казачинского района 

№_______ от _________20___года 

 

 

 

 

 

Муниципальное задание 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

  

Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по 0506001 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  Галанинский  детский сад ОКУД   

  Дата    26.12.2016 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному   

  реестру   

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход По ОКВЭД   85.11 

  По ОКВЭД    

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер  

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. по базовому 11.784.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   (отраслевому) перечню   

 Физические лица 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  
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) 

значение 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 
наименование код 

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

'00000000000

04301894117

84000301000

30100110010

1 

'00000000000

04301894117

84000301000

20100210010

1 

образовательн

ые программы 

общего 

образования, 

стандарты и 

требования 

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования, 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

очная       

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальны

й 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) 

 

образователь

ные 

программы 

общего 

образования, 

стандарты и 
требования 

__                   

(наименован

ие 

показателя) 

значение 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование код 

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

'000000000

000430189

411784000

301000301

001100101 

'000000000

000430189

411784000
301000201

002100101 

образователь

ные 

программы 

общего 

образования, 

стандарты и 

требования 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Федеральный 

государствен

ный 
образователь

ный стандарт 

 Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

очная Число 

обучающихся 

человек 792 76 76 76 бесплатно   

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

 

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 

Федеральный закон от 06.10.1999 г № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» , ФЗ от 06.10.2003 г № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте 

учреждения  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

оказания услуг в учреждении  

После внесения изменений в нормативные 

правовые, локальные акты  

Информационные стенды, родительские собрания  Уставные документы, информация о деятельности учреждения, 
режим работы, телефон  

Родительские собрания 2 раза в год. 
Обновление стендов  1 раз в год или после 

внесения изменений в уставные документы  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер  

 Присмотр и уход по базовому 11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   (отраслевому) перечню   

 Физические лица 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  
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) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 
наименование код 

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

'00000000000

04301894117

85001100400

00900810010

1 

   Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

очная       

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальны

й 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) 

 __                   

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование код 

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

'000000000    Справочник очная  человек 792 76 76 76 бесплатно   



000430189

411785001

100400009

008100101 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

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

Федеральный закон от 06.10.1999 г № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» , ФЗ от 06.10.2003 г № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
оказания услуг в учреждении  

После внесения изменений в нормативные 
правовые, локальные акты  

Информационные стенды, родительские собрания  Уставные документы, информация о деятельности учреждения, 

режим работы, телефон  

Родительские собрания 2 раза в год. 

Обновление стендов  1 раз в год или после 

внесения изменений в уставные документы  

   



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
3 

 

1. Наименование 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
4
: 

  
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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

            

            

            
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

описани

е 

работы 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименован

ие 
ко

д 

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

             

             

             



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

   
 

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

  
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

  
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Казачинского района, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в квартал Отдел образования администрации Казачинского района 

Проверка правомерного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального задания 

1 раз в год Отдел образования администрации Казачинского района 

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  Ежеквартальная, годовая 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  До 15 числа месяца следующего за отчетным периодом 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  Приказ вышестоящей организации 

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует   

  
 
1_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. 
2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
3_Формируется при установлении муниципального 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. 
4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
5_Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 


