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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 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Образовательные 

программы 

общего 

образования 

Стандарты 

и 

требования 

  

 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги) 

____ 
наимено

вание 
код 

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

1100100010 

0100001002 

100 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 
Очная  

 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее педагогическое 

образование 

Процент  
 

100 100 100 

Доля педагогических 

работников, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или 

высшая категория 

Процент  
 

57 58 59 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими профильное  

(дошкольное) образование 

Процент  
 

100 100 100 

Удовлетворенность  

родителей качеством 

оказания услуг 

дошкольного образования 

Процент  
 

97 97 97 

Соответствие деятельности 

образовательного 
Единица 

 
0 0 0 
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учреждения требованиям 

действующего 

законодательства 

(Отсутствие предписаний 

надзорных органов; 

определений 

(постановлений) судов 

(мировых судей) об 

административных 

правонарушениях; 

обоснованных обращений и 

жалоб в адрес 

образовательного 

учреждения; 

зафиксированных 

нарушений  трудового и 

образовательного 

законодательства) 

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

считается выполненным (процентов) ______3%_________ 

 

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) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2016 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год 

2017 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2016 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год 

2017 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я 

Стандарты 

и 

требования 

___  

 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги) 

____ 
наименов

ание 

ко

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

110010001

0 

010000100

2 

100 

 

Образовате

льная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я  

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 
Очная  

 
Число обучающихся Чел. 

 
224 249 249 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) ________3%__________ 

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 

Постановление  
Правительство Республики 

Саха (Якутия)  
26.06.2014 № 179п 

Об утверждении нормативов финансирования на 

обеспечение государственной гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон 
Государственная Дума 

Российской Федерации 
37.07.2010 г. № 210-ФЗ 

Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Федеральный закон Государственная Дума 

Российской Федерации 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума 

Российской Федерации 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума 
07.02.1992 г. № 2300-1 

О защите прав потребителей (с изменениями и 

дополнениями) 
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Российской Федерации 

Приказ  
Министерства образования и 

науки российской Федерации 
17.10.2013 г. № 1155 

Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Приказ  
Министерства образования и 

науки российской Федерации 
30.08.2013 г. № 1014 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования 

Постановление  

Главный государственный 

санитарный врач Российской 

Федерации 

15.05.2013 г. 

(ред. от 

20.07.2015) 

№ 26 

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Приказ 

Управления образования 

Окружной администрации 

города Якутска 

19.10.2013 г. № 01-10/561 

О создании консультационных пунктов для родителей детей, 

не охваченных услугами дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа «город Якутск» 

Постановление  
Окружной администрации 

города Якутска 
31.12.2013 г. № 385п 

Об утверждении Положения о порядке комплектования, 

приема и отчисления детей в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

а также оказывающие услуги по присмотру и уходу за 

детьми на территории городского округа «город Якутск» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости 

Интернет-ресурсы 1) наименование учреждения; 

2) ФИО  руководителя; 

3) полный адрес;  

4) телефон; 

5) устав МДОУ; 

Информация  оперативно обновляется 

при любых изменениях в 

перечисленной документации 
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6) свидетельство о государственной регистрации МДОУ; 

7) решение учредителя о создании МДОУ; 

8) решение учредителя о назначении руководителя МДОУ; 

9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 

деятельности;  

10) перечень документов для регистрации детей;  

11) информация о дополнительных образовательных программах и 

дополнительных образовательных услугах; 

12) информация о расположении и проезде к образовательному учреждению;  

13) правила приема в ДОУ; 

14) перечень документов, которые необходимо представить для поступления 

в образовательное учреждение; 

15) публичный доклад; 

16) муниципальное задание на календарный год; 

17) отчет о выполнении муниципального задания за предыдущий 

календарный год; 

18) план финансово-хозяйственной деятельности; 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 

Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях  в МДОУ По мере необходимости 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу МДОУ. 

По мере необходимости 

Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, 

отчет о выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Дети в возрасте от 3 до 7 лет, безвозмездно или частичной 

оплатой 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
: 
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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 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый 

год 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
   

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги) 

____ наименование код 

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

1102500000 

0000001007 

100 
   

очная 
 

Индекс здоровья Процент  
 

22 22 22 

Выполнение плана 

детодней. 
Процент  

 
100 100 100 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

оказания услуги по 

присмотру и уходу 

Процент  
 

97 97 97 

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

считается выполненным (процентов) ________3%__________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовы

й год 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)   
  

 

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

____ 
наименовани

е 

ко

д 
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услуги) 

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

1102500000 

0000001007 

100 
   

очная 
 

Число 

обучающихс

я 

Чел. 
 

224 249 249 
   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) _______3%__________ 

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 

Постановление  
Окружной администрации 

города Якутска 
23.07.2015 г. № 201п 

О внесении изменений в Положение о порядке взимания, предоставления льгот 

и использования родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» утвержденное 

постановлением Окружной администрации города Якутска от 04.09.2014 г. 

№253п 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон 
Государственная Дума 

Российской Федерации 
37.07.2010 г. № 210-ФЗ 

Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Федеральный закон Государственная Дума 

Российской Федерации 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума 

Российской Федерации 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума 
07.02.1992 г. № 2300-1 

О защите прав потребителей (с изменениями и 

дополнениями) 
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Российской Федерации 

Приказ  
Министерства образования и 

науки российской Федерации 
17.10.2013 г. № 1155 

Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Приказ  
Министерства образования и 

науки российской Федерации 
30.08.2013 г. № 1014 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования 

Постановление  

Главный государственный 

санитарный врач Российской 

Федерации 

15.05.2013 г. 

(ред. от 

20.07.2015) 

№ 26 

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Приказ 

Управления образования 

Окружной администрации 

города Якутска 

19.10.2013 г. № 01-10/561 

О создании консультационных пунктов для родителей детей, 

не охваченных услугами дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа «город Якутск» 

Постановление  
Окружной администрации 

города Якутска 
31.12.2013 г. № 385п 

Об утверждении Положения о порядке комплектования, 

приема и отчисления детей в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

а также оказывающие услуги по присмотру и уходу за 

детьми на территории городского округа «город Якутск» 

 (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 

Информационные 

стенды 

Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости 

Интернет-ресурсы 1) наименование учреждения; 

2) ФИО  руководителя; 

Информация  оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 
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3) полный адрес;  

4) телефон; 

5) устав МДОУ; 

6) свидетельство о государственной регистрации МДОУ; 

7) решение учредителя о создании МДОУ; 

8) решение учредителя о назначении руководителя МДОУ; 

9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

10) перечень документов для регистрации детей;  

11) информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

12) информация о расположении и проезде к образовательному учреждению;  

13) правила приема в ДОУ; 

14) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в 

образовательное учреждение; 

15) публичный доклад; 

16) муниципальное задание на календарный год; 

17) отчет о выполнении муниципального задания за предыдущий календарный год; 

18) план финансово-хозяйственной деятельности; 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 

документации 

Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях  в МДОУ По мере необходимости 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу МДОУ. 

По мере необходимости 

Родительские 

собрания, публичный 

доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги:   Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Дети в возрасте от 3 до 7 лет, безвозмездно или частичной 

оплатой 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
20__ год 

(очередной 

финансовы

й год 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
Направление программ  

 

   

Cправоч

ник форм 

(условий

) 

оказания 

услуги) 

  

наиме

нован

ие 

код 

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

11020000

00000000

1002100 

Художественно-

эстетической 

направленности 

  очная  

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

%  85% 85% 85% 

  

Культурологической 

направленности 

 

 

  очная  

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

 
85% 85% 85% 

стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) _____________________ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
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реестровой 

записи 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовы

й год 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-й 

год 

планового 

периода) 
Направление программ  

  

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги) 

 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5  7 8 9 10 11 12 

110200000

000000010

02100 

Художественно-

эстетической 

направленности 
  

очная  
Число обучаю 

щихся 
чел 

 
50 60 60 

 

Культурологической 

направленности 

 

 

  

очная 

 
Число обучаю 

щихся 
чел  50 60 60 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов) __________3%___________ 

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 

_________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ Состав размещаемой Частота обновления информации 
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информирования информации 

1 2 3 

   
 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
4
 

Раздел 1 

1. Наименование работы  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности  

2. Категории потребителей работы  

__________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер  

по базовому  

(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 
2016 год 

(очередной 

финансовы

й год 

2017 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год (2-й 

год 

планового 

периода)  Виды мероприятий     

 Места 

проведе 

ния 

_______

_  

(наимено

вание 

показате

ля) 

наиме

нован

ие 

код 

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

110341000000

00000005100 

Городской конкурс «Играй 

гармонь – звени частушка» 

 
    

Доля участников 

из своего 

образовательного 

% 
 

30% 30% 30% 
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 учреждения  

Доля участников 

из своего 

образовательного 

учреждения, 

занявшие 

призовые места 

%  20% 20% 20% 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) __________3%___________ 

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 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год 

2017 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

 Виды мероприятий 

______

__  

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

______

__  

(наимен

ование 

показат

еля) 

________  

(наименование 

показателя) 

____

____  

(наи

мено

вани

е 

пока

зател

я) 

наименов

ание 
код 

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

110341000000

00000005100 

Городской конкурс 

«Играй гармонь – звени 

частушка» 
    

Количество 

обучающих

ся 

Чел 
 

в 

интересах 

общества 

10 12 12 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) _________3%__________ 

 

 

Раздел __2___ 
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1. Наименование работы:  Организация мероприятий  

 

2. Категории потребителей работы  

__________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер  

по базовому  

(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 

  

 

 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) Виды мероприятий       
Места 

 проведения  
  

наимено

вание 

ко

д 

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

1400900060010

0000004100 

Семинар «Проектная деятельность в 

условиях дошкольного 

учреждения» 
    

Количество участников 
  

20 20 20 

Постоянно действующий семинар  

«Современные инновационные 

здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

    
Количество участников 

  
20 20 20 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) ________3%__________ 

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 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый год 

2017 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

2018 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода
 Виды мероприятий 

________

  

(наимено

_____

___  

(наим

Места 

 проведения 

______

__  

(наиме

наимен

ование 
код 
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вание 

показате

ля) 

енова

ние 

показ

ателя

) 

новани

е 

показат

еля) 

) ) 

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

140090006001 

00000004100 

Семинар «Проектная 

деятельность в условиях 

дошкольного 

учреждения» 

    

Число 

педагого

в 

чел 
 

В 

интересах 

общества 

20 20 20 

Постоянно 

действующий семинар 

«Современные 

инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

    

Число 

педагого

в 

чел 
 

В 

интересах 

общества 

20 20 20 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) _________3%___________ 

Раздел 3 

1. Наименование работы: Предоставление консультационных и методических услуг  

2. Категории потребителей работы: Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обеспечивающие получение воспитанниками дошкольного образования в 

форме семейного образования, безвозмездно  

Уникальный номер  

по базовому  

(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 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

2017 год 

(1-й год 

планового 

2018 год (2-й 

год 

планового 
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справочникам) год периода) периода) 

Сферы 

деятельности 
____ ____ ____ _____ наименование код 

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

1401210110 

0000000002 

100 

Образование 

и наука     

Доля 

педагогов, 

оказывающих 

услугу  

% 
 

5 10 10 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) __________3%___________ 

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 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) Сферы 

деятельности 
____ ____ ____ _____ 

наименован

ие 
код 

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

1401210110 

0000000002 

100 

Образование 

и наука     

Количество 

проведенных 

консультаций 

Час 
  

3 5 5 

количество 

проведенных 

мероприятий 

Человеко-

день   
3 5 5 

количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 
  

2 4 4 

количество Чел. 
  

4 6 6 
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участников 

мероприятий 

количество 

участников 

мероприятий 

Человек 
  

4 6 6 

количество 

проведенных 

консультаций 

Час 
  

3 6 6 

количество 

проведенных 

консультаций 

Человеко-

день   
4 6 6 

количество 

проведенных 

консультаций 

Штука 
  

3 6 6 

количество 

разработанных 

документов 

Лист 

печатный   
1 1 1 

количество 

разработанных 

документов 

Штука 
  

1 1 1 

количество 

отчетов, 

составленных 

по результатам 

работы 

Лист 

печатный   
1 1 1 

количество 

отчетов, 

составленных 

по результатам 

работы 

Штука 
  

1 1 1 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) ________3%_____________ 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Реорганизация или ликвидация учреждения. Не обеспечение выполнения муниципального задания или наличие основания предполагать, что 

муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. 

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

_________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Представление отчетности об исполнении муниципального 

задания 

1раз в квартал Управление образования Окружной администрации города 

Якутска 

Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности  качеством предоставления услуг 

1 раз в год Управление образования Окружной администрации города 

Якутска 

Проверка целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение  исполнения 

муниципального задания  

По плану контрольно-

счетной палаты 

Контрольно-счетная палата Окружной администрации 

города Якутска 

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в год 

 

Управление образования Окружной администрации города 

Якутска  

(по согласованию) 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания До 10 января, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Проведение опроса родителей по вопросу 
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удовлетворенности качеством предоставления услуг 

 


