
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Управление образования 
администрации города Коврова

(наименование главного распорядителя средств, 
муниципального учреждения) 

Начальник С.Г.Павлюк
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" ЪО " _______ 20 Г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 _
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование дошкольное________________________________________________________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация_______
(указывается вид муниципального учреждения 

из ведомственного перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

о.\Э..Ц>

У5708

85.11
88.10



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги у< Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования ____________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет___________

2

Уникальный номер 
по ведомственному 

перечню
11.784.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
w 33.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

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
поОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Справочник
форм

(условий)
оказания

услуги

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

000000000001
730069711784
000301000201

002100101 не указано не указано
от 1 года до 3 

лет Очная

000000000001
730069711784
000301000301

001100101 не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет Очная

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



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Управление образования 
_________ администрации города Коврова

(наименование главного распорядителя средств, 
муниципального учреждения) 

Начальник Y Js^  С.Г.Павлюк
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" ЪО " 4У_______20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 _
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование дошкольное________________________________________________________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация_______
(указывается вид муниципального учреждения 

из ведомственного перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

b o . W A L

У5708

85.11
88.10



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги у  Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования_________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет___________

Уникальный номер 
по ведомственному 

перечню
11.784.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

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

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Справочник
форм

(условий)
оказания

услуги

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

000000000001
730069711784
000301000201

002100101 не указано не указано
от 1 года до 3 

лет Очная
000000000001
730069711784
000301000301

001100101 не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет Очная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых муниципальное



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 _Г7_ год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

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 и 12 13 14 15

000000000001
730069711784
000301000201

002100101 не указано не указано
от 1 года до 

3 лет Очная

Число
обучающи
хся Человек 792 83 83 83

Числочело
веко-дней

Человеко
день 540 17430 17430 17430

000000000001
730069711784
000301000301

001100101 не указано не указано
от 3 лет до 

8 лет Очная

Число
обучающи
хся Человек 792 151 151 151

Числочело
веко-дней

Человеко
день 540 31710 31710 31710

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:

Нормативны]\  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



Приказ Минобрнауки России от №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования";___________________________________________________________________________________________________________ _
Приказ Минобрнауки России от №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"______________________________________
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации_____________
Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации________________________________________________________________________
Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации___________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги у< Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по ведомственному 

перечню
11.785.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

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
поОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

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



I

000000000001
730069711785
001100200009

002100101

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет не указано

000000000001
730069711785
001100300009

000100101

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет не указано

000000000001
730069711785
000500200009

000100101 дети-инвалиды
от 1 года до 3 

лет не указано
000000000001
730069711785
000500300009

008100101 дети-инвалиды
от 3 лет до 8 

лет не указано

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

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 ОКЕЙ

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)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

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 И 12 13 14 15

5



000000000001
730069711785
001100200009

002100101

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 1 года до 
3 лет не указано

Число
человеко
дней
пребывани
я

Человеок-
день 540 17430 17430 17430

Число
человеко
часов
пребывани
я

Человеко
час 539 209160 209160 209160

Число
детей Человек 792 83 83 83

000000000001
730069711785
001100300009

000100101

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 лет до 
8 лет не указано

Число
человеко
дней
пребывани
я

Человеок-
день 540 31710 31710 31710

Число
человеко
часов
пребывани
я

Человеко
час 539 380520 380520 380520

Число
детей Человек 792 151 151 151

000000000001
730069711785
000500200009

000100101
дети-

инвалиды
от 1 года до 

3 лет не указано

Число
человеко
дней
пребывани
я

Человеок-
день 540

Число
человеко
часов
пребывани
я

Человеко
час 539

Число
детей Человек 792
Число
человеко
дней
пребывани
я

Человеок-
день 540



1

000000000001
730069711785
000500300009

008100101
дети-

инвалиды
от 3 лет до 

8 лет не указано

Число
человеко
часов
пребывани

Число
детей

Человеко
час 539

Человек 792

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:

Нормативны!л правовой акт
вид принявш ий 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 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации____________
Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации________________________________________________________________________
Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

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

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

1 .Размещ ение информации в сети интернет, на 
официальном сайте http://bus.gov.ru/

—  информация о государственном  
(муниципальном) задании на оказание 

государственны х (муниципальны х) услуг  
(вы полнение работ) и его исполнении

П о м ере обновления информации

http://bus.gov.ru/


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

1. Наименование работы __________________________________________________________________  Уникальный номер
_____________________________________________________________________ ___________________  по ведомственному
2. Категории потребителей работы __________________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

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
поОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 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 и 12

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



I

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 17 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

'

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ________________________________________
Прекращение действия лицензии на образовательную деятельность, Реорганизация или ликвидация образовательного учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля П ериодичность
М униципальные органы исполнительной власти, 

осущ ествляю щ ие контроль за выполнением  
муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль:

в соответствии с планом работы учреж дения; в 
соответствии с графиком проверок, утвержденны м  

начальником управления образования
Управление образования администрации г. 
Коврова

Внеш ний контроль:
в соответствии с планом проверок  

контролирующ их организаций
Департамент образования администрации  
Владимирской области и другие надзорны е органы



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________ ___
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально___________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предварительный отчет за 2017 год до 01 декабря 2017 года______________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет____________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,1 2 * * 5 6 7 нет

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2

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.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Формируется при установлении муниципалього 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.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


