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Приложение 1 
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципальногозадания 

УТВЕРЖДАЮ 
МУ "Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района" 
(наименование 

и полномочия у1 
.ествляющего функции 

ля, 'главного распорядителя средств 

ния) 

Г. И. Мальцев 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

[сшифровка подписи) 

7 г. 

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

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Белоевский детский сад" 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 

Вид муниципального учреждения автономное 
(указывается вид муниципальногоучреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

80.10.1 



( ( 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

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

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117840003010 
00201002100 

от 1 года до 3 
лет 

* 

очная 

доля педагогов 
имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 

процент 7 4 4 100 

доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации 

процент 744 

95 
коэффициент 
посещаемости 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

процент 7 4 4 

47 



( 
уровень 
удовлетворенности 
родителей 
воспитанников 
качеством услуги 

процент 744 

69 
оснащенность 
ДОО учебно-
методическим 
материалом в 
соответствии с 
реализуемыми 
оопдо 

процент 744 

88 
соответствие 

деятельности ДОО, 
условий 
реализации 
образовательной 
программы 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования, 
СанПиН 

балл 9642 

100 
соответствие 
условий 
реализации 
образовательной 
программы 
требованиям 
пожарной 
безопасности 

балл 9642 

100 

* 

Показатель 
заболеваемости 
«пропущено дней 
по болезни одним 
ребенком в год» 

процент 744 

13 

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 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117840003010 
00201002100 от 1 года до 

3 лет очная 

число 
обучающи 
хся человек 792 54 76757 76757 76757 
число 
человеко-
дней 

человеко-
день 540 13338 

117840003010 
00201002100 

от 1 года до 
3 лет 

очная число 
обучающи 
хся 

человек 792 

число 
человеко-
дней 

человеко-
день 

540 

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

Раздел 2 
* 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
дошкольного образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню 

11.784.0 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: v ^ f %П 

, vA ^ ' , ч 

w 



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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000005 
730074011784 
003010003010 

0 1 1 0 0 1 0 1 

от 3 лет до 8 ле! очная 

укомплектование 
ДОО 
педагогическими и 
учебно-
вспомогательными 
кадрами 

процент 744 100 

доля педагогов 
имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 

процент 744 

100 
доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации 

процент 744 

95 
коэффициент 
посещаемости 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

процент 744 

47 
V численность детей-

участников 
конкурсных 
мероприятий 
муниципального,ре 
гионального, 
всероссийского 
уровней 

процент 744 

6 



(( (С 
уровень 
удовлетворенности 
родителей 
воспитанников 
качеством услуги 

процент 7 4 4 

6 9 

соответствие 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды ДОО 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
реализуемым в 
ДОО, требованиям 
ФГТ 

балл 9 6 4 2 

88 
оснащенность 
ДОО учебно-
методическим 
материалом в 
соответствии с 
реализуемыми 
ООПДО 

процент 7 4 4 

соответствие 
деятельности ДОО, 
условий 
реализации 
образовательной 
программы 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования. 
СанПиН 

балл 9 6 4 2 

100 
соответствие 
условий 
реализации 
образовательной 
программы 
требованиям 
пожарной 
безопасности 

балл 9 6 4 2 

100 



с 
Показатель 
заболеваемости 
«пропущено дней 
по болезни одним 
ребенком в в год» 

процент 744 

13 

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



f 

задание считается выполненным (процентов) | 10% 

3.2. 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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планово! 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планово! 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планово! 
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000005 
730074011784 
003010003010 

от 3 лет до 
8 лет очная 

число 
обучающи 
хся человек 792 172 52859 52859 52859 
число 
человеко-
дней 

человеко-
день 540 42484 

очная 

число 
обучающи 
хся человек 792 
число 
человеко-
дней 

человеко-
день 540 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 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 



к Г 

Министерство Об утверждении нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, 
образования и предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

науки Пермского районов (городских округов) Пермского края на 2017 год и на плановый 
приказ края 19.12.2016 СЭД-26-01-06-854 период 2018 и 2019 годов" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-фз от 29.12.2012, закон Пермского края "Об образовании в Пермском 
крае " № 308-ПК от 12.03.2014, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы утвержденные постановлением от 15 мая 2013 г. N 26 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

(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 

Размещение информации в сети Интернет Размещение отчетов о выполнении муниципального 
задания по мере внесения изменений 

Родительские собрания 



fc f 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 1 

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 5: 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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) 

J 



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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименовани 

е показателя) 
(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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 муниципальном задании 6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Окончание срока действия лицензии, реорганизаця 
учреждения, ликвидация учреждения 

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 
Внутренний контроль 

1. Оперативный 
2. Контроль мероприятий 

1.По выявленным жалобам касающих качества 
предоставляемых услуг 

2. По итогам мероприятий 
Заведующий детским садом 

Внешний контроль По мере необходимости 
МУ "Управление образования Администрации 
Кудымкарского муниципального района" 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 



f 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют 

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

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

* 
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