
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(у П О Л Н С )^

юние образования Окружной администрации города
Якутска

(вание органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

юрядителя средств бюджета, государственного учреждения)
* А /

Ate*
(подпись) (расшифровка подписи)

« »

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 10

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

20 г.
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Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
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по сводному реестру 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

наименование код
по

ОКЕ
И(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

9870100001
3120984071
1785004300
3000060051
00101

Обучающиеся, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов От 3 лет до 8 лет

группа полного 
дня

доля
потребителей, 
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги Процент 100.00 100.00 100.00



Доля
потребителей,

9870100001 удовлетворенн
3120984071 Обучающиеся, за ых условиями
1785004300 исключением и качеством
5000060001 детей-инвалидов группа полного предоставляем
00101 и инвалидов До 3 лет Д Н Я ой услуги Процент 100.00 100.00 100.00

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
госуда

: показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
эиф)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 
планово
го перио- 

год)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Справочни
к

периодов
пребывани

я

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9870100001
3120984071
1785004300
3000060051
00101

Обучающиес 
я, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

Число детей Человек 120.00 120.00
Число
человеко
дней
пребывания

Человеко
день

Число детей Человек 44.00 44.00 44.00



9870100001
3120984071
1785004300
5000060001
00101

Обучающиес 
я, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов До 3 лет

группа 
полного дня

Число
человеко
дней
пребывания

Человеко
день

Число
человеко
часов
пребывания

Человеко
час

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

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Закон Республики 
Саха (Якутия) от 15.12.2014 № 1401-3 № 359 -V Об образовании в Республике Саха (Якутия); Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д45.0



2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет_____________

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

реестровой
записи

(по справочникам) государственной услуги 
(по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Справочник
периодов

пребывания

наименование код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

доля
педагогов, 
имеющих 
высшее 
педагогическо 
е образование Процент 50.00 50.00

доля
потребителей, 
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги Процент 100.00 100.00



9870100001 
3120984071 
1Д45000300 
3002010611 
00101 не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов От 1 года до 3 лет Очная

группа полного 
дня

доля
руководящих и
педагогически
х работников,
имеющих
высшую и
первую
квалификацио
иные
категории Процент 53.00 53.00

9870100001 
3120984071 
1Д45000300 
3003010601 
00101 не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов От 3 лет до 8 лет Очная

группа полного 
дня

доля
педагогов, 
имеющих 
высшее 
педагогическо 
е образование Процент 50.00 50.00

доля
потребителей, 
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги Процент 100.00 100.00

доля
руководителей
и
педагогически 
х работников, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификацио 
иные 
категории Процент 53.00 53.00

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



л .

задание считается выполненным (процентов) 3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
госуда

: показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
эиф)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2017 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 
планово
го перио- 

год)

2019 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)
Виды

образовате
льных

программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

Справочни
к

периодов
пребывани

я

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

9870100001 
3120984071 
1Д45000300 
3002010611 
00101 не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей 
инвалидов

От 1 года до 3 
лет Очная

группа 
полного дня

Число
обучающихся Человек 44.00 44.00

Число
человеко
дней
обучения

Человеко
день



g

9870100001

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми

3120984071 возможностя
1Д45000300 ми здоровья
3003010601 (ОВЗ) и детей
00101 не указано инвалидов От 3 лет до 8 лет Очная

группа 
полного дня

Число
обучающихся Человек 120.00 120.00

Число
человеко
дней
обучения

Человеко
день

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 № 1401-3 № 359 -V Об образовании в Республике Саха 
(Якутия)__________________________________________________________________________________________________ ______ _____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



через СМИ, информационные стенды, Интернет



Часть 2. Сведения о выполняемых работах



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
реорганизация, ликвидация учреждения______________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Управление образования осуществляет внешний контроль за деятельностью учреждения по оказанию образовательной услуги в части соблюдения 
качества услуги__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

мониторинг ежеквартально
Управление образования Окружной администрации города 
Якутска

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Постановление Окружной администрации города Якутска от 02.06.2016г. № 150п" ("о выполнении муниципального задания", "о выполнении 
муниципального задания")____________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально, годовой_______________________________________________________________________ _______________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
в срок до 10 числа следующего за отчетным, не позднее 1 февраля следющего за отчетным годом__________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
до 30 ноября текущего финансового года__________________________________________________________________________ ____________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


