
Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Управление образования Коломенского г.о. МО__________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя бюджетных средств)

Начальник Лунькова JI.H.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 2 9 "  декабря 20 17 г.

н а  20 18

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
год и н а  плановы й период 20 _19_ и 20 20 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)______________________________________
________________________________________________ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
_______________________________________________ детский сад общеразвивающего вида № 3 "Рябинка" 

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

___________________________________________________________образование дошкольное_____________________

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________________________________  Код по общероссийскому базовому
_____________________ Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_____________________  (отраслевому) перечню (классификатору) и
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет региональному перечню (классификатору)

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

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия
Дата окончатия действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

11.Д45.0

коды

0506001

01.01.2018
31.12.2018

463Ц5542

85Л1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
показателя)

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10 И 12 13 ; 14



11Д450003010
00501063100 не указано не указано До 3 лет Очная

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 
дошкольного 
образования в 
объеме часов, 

предусмотренных 
ФГОС % 744 100 100 100 10 10

11Д450003010
00301065100 не указано не указано

От 3 лет 
до 8 лет Очная

У комплектованност 
ь педагогическими 

кадрами в 
соответствии со 

штатным 
расписанием % 744 100 100 100 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица.....
измерения

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год

Виды
общеобразов

ательных
программ

Категория
потребилелей

Возраст 
обучаю щихс 

я

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование
показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо
вый год)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

11Д450003010
00501063100

не указано не указано До 3 лет Очная Число
обучающихся

чел. 792 17 17 17 бесплатно бесплатно бесплатно 10 2

11Д450003010
00501063100

не указано не указано От 3 лет 
до 8 лет

Очная Число 
1 обучающихся

чел. 792 46 46 46 бесплатно бесплатно бесплатно 10 5

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________

___________________________________________________ Присмотр и уход_____________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и  (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

11.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

Справочник периодов 
пребывания

(наименование
показателя) наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 •4 j 5 г ; 6  - 'i {7 8 ч 69 10 1- ; 11 6 : i Не : 13 i0 . 1.14 ii



Укомплектованно
сть

117850011004
00009008100

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем не указано группа полного дня

педагогческими 
кадрами в 

соответствии со 
штатным 

расписанием % 744 100 100 100 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
наименование

показателя

единица
измерения

20 _18_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год планового 

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 \9_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наимено
вание

показателя)

Справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя) наимено

вание
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

117850011004
00009008100

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем не указано группа полного дня Число детей чел. 792 63 63 63 бе

сп
ла

тн
о

бе
сп

ла
тн

о

бе
сп

ла
тн

о

10 7

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации) '';Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ 
от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации) ";Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования) ";Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17/10/2013 №2013-10-17 ”1155 (Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования)"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



^ядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 . . . . .  ....................................................................

Размещение информации в Интернете на официальном сайте 
Учреждения и Управления образования г.о Коломна Деятельность Учреждения и объем предоставляемой Услуги По мере необходимости, но не реже 2-х раз в год

Информационные стенды в Учреждении Деятельность Учреждения и объем предоставляемой Услуги По мере необходимости.

Родительские собрания Деятельность Учреждения По мере необходимости.

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1
1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы __________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

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
Д опустим ые (возм ож ны е) 

отклонения от установленны х 
показателей качества 

муниципальной услугинаименование показателя
единица измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 19 год (1-й 
год планового 

периода)

20 20 год (2- 
й год 

планового 
периода)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

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 качества 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание
показате

ля

еденица измерения

описание
работы

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

20 20 год (2 
йгод 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Муниципальное задание может быть досрочно прекращено при наличии следующих условий:

- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения;
- при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения.________________

Порядок досрочного прекращения муниципального задания приведен на основании приказа №  341-ОД от 09.11.2016 г. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Изменения в муниципальное задание вносятся по инициативе учреждения и (или) учредителя в случае изменения нормативно-правовой базы, изменения 

задания.
размера выделенных бюджетных ассигнований, ненадлежащего исполнения муниципального

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета города, которые являются источником 
финансового обеспечения муниципального задания , в муниципальное задание могут быть внесены изменения приказом управления образования. В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные 
изменения оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.

Ф орма контроля Периодичность
Ф едеральные органы исполнительной власти (государственные органы ), осущ ествляю щ ие контроль за 

вы полнением муниципального задания

1 2 3

Отчет об исполнении муниципального задания 1 раз в квартал Управление образования администрации Коломенского г.о. МО

Внутренний контроль; оперативный, итоговый в течении года и по окончанию года Руководитель учреждения
Внешний контроль; мониторинг основных показателей работы; 

анализ обращений и жалоб граждан; проведение контрольных 
мероприятий 1 раз в квартал; внеплановый Управление образования администрации Коломенского г.о. МО

4. Требования к отчетности о выполнения муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнения муниципального задания

1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнения муниципального задания

до 15 числа отчетного месяца
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнения муниципального задания

до 25 ноября текущего года *
4.3. Иные требования к отчетности о выполнения муниципального задания

Форма отчета о выполнения муниципального задания в соответствии с Постановлением администрации Коломенского г.о.МО от 07.12.2017 № 11 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

5. Иные показатели , связанные с выполнением муниципального задания


