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УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского

____________ района Курской области___________
№1-13 " 2 7 "  января 20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 _
на 20 17 год и на плановый период 20 J_8_ и 20 _19_ годов

Наименование учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное_____  Форма по
казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 п.Первоавгустовский" Дмитриевского_________  ОКУД
района Курской области_______________________________ __________________________________________________________  Дата
Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения) по сводному
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)____________________________________  реестру

По ОКВЭД
______________________________________________________________________________________ __________________________  По ОКВЭД
Вид учреждения казенное________________________________________________________  По ОКВЭД

(указывается вид федерального государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

80.10.1
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2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Р азд ел _______

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение-воспитания, обучения и развития, а также 
присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 1.5 до 7 лет. Создание условий для реализа
ции гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошколь
ного образования по основной общеобразовательной программе дошкольного образования_______
2. Категории потребителей муниципальной услуги Население дошкольного возраста (дети от 1.5 
до 7 лет)_______________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

п о казатель , характеризую щ им  
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)

•- наимено
вание(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

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

0344300000537

V

*
Количество
выпускников
освоивших
общеобразовате
льную
программу
дошкольного
образования человек 3 5 3

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
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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)

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)
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

034430000053-;
Контингент 
детей всего человек 15 15 15 20160 20160 20160

0344300000537
Количество
групп шт 1 1 1

0344300000537

Количество 
детей в 
группах 
разновозраст 
ная группа человек 15 15 15

034430000053"/

\ Посещаемост 
ь детьми 
групп
разновозраст 
ная группа

«

<

человек 15 15 15
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0344300000537

Число дней, 
пропущенных 
одним ребенком 
по болезни Детодень 5

*1.

5 5

0344300000537

Число дней, 
пропущенных 
одним ребенком 
по семейным 
обстоятельствам Детодень 35 35 35

0344300000537

Процент 
выполнения 
норм питания по 
основным 
продуктам % 100 100 100

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



. . .  . . . . . .

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Число семей, 
получающих 
компенсацию 
части
родительской
платы за
содержание
ребенка в
МКДОУ,рали
зующем
основную
общеобразов
ательную
программу
дошкольного
образования шт

. /  _

15 15 15

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
X ’

•

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Устав, лицензия, учебный план, годовой календарный учебный график___________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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О Q о О
1 2 3

1. СМИ
2. Информационный стенд
3. Публичный доклад Нормативно-правовые документы. Регламентирующие
4 Официальный сайт деятельность дошкольного образовательного
http:bus.gov.ru/public/home.html учреждения По мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

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

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)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

] 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) ____________________
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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 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 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 13

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

Часть 3. Прочие сведения омуниципального задании 6

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
*

Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

1. Годовой отчет учреждения о выполнении 
муниципального задания Один раз в год

Управление образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской 
области

2 Внеплановые проверки При наличии жалоб потребителей услуги

Управление образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской 
области



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

О О •
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 января 2018

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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


