
1. Наименование мунициальной услуги 
дошкольного образования_____________

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной 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)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12

716384900132023
020611784000301
000301001100110

не указано не указано от 3 до 8 лет очная 001.
Обеспеченноеть 
квалифицированны 
ми кадрами;
002. Регулярноеть 
получения уелуги 
каждым ребёнком 
(посещаемость);
003.
Заболеваемость;
004. Результаты 
образовательной 
деятельности

Число
обучающихся

Число
человеке-
дней
обучения

001 100% 100% 100%

002 89% Увеличение 
к уровню 

предыдущей 
О года

Увеличение 
к уровню 

предыдущег 
О года

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается выполненным (процентов) ________ 3-5%______



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 J_8_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

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)

1 3 8 10 И 12 13 14 15
716384900132023
020611784000301
000301001100110

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная 001. 

Обеспеченное 
ть
квалифициро
ванными
кадрами;
002.

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребёнком
(посещаемост
ь); 003.
Заболеваемос
ть;
004.
Результаты
образователь
ной
деятельности

Число
обучающих
ся;
Число
человеко
дней
обучения

001 418 420 420

002 210 220 220

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________ 3-5%______



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

приказ отдел образования 1 2 .1 2 .2 0 1 6 94-ОД

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными 
образовательными учреждениями Сорокинского района

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

Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

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

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании '
I. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _______________
реорганизация, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По мере необходимости в случае поступления 

жалоб
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов

Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально_________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ________________________________________________________________
в ерок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом____________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________________________________________
-у

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, _________________________________________________________________
' Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения
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 муниципального 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.

 ̂ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
® Заполняется в целом по муниципальному заданию.
•J

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 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.



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

обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

■Ртдела образования

> ~ !
омочия'

.Шдальник /<?
л» i

|гана, осуществляющего функции 
;еля, главного распорядителя средств 

'о€годЖЕта)

:подпись)

" декабря

С.А. Шишкова 
(расшифровка подписи)

20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования "Сорокинский
центр развития ребёнка - детский сад №1"_________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образовательная деятельность____________________________________________________

Вид муниципального учреждения Образовательная организация

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

80.10.1



Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

Раздел 1

1. Наименование мунициальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования______________________________________________________________________
2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет____________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной 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)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
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

716384900132023
020611784000100
500205000100110

адаптированна
я
образовательна 
я программа

дети-инвалиды от 1 до 3 лет очно-заочная 001.
Обеспеченность 
квалифицированны 
ми кадрами;
002. Регулярность 
получения услуги 
каждым ребёнком 
(посещаемость);
003.
Заболеваемость;
004. Результаты 
образовательной 
деятельности

Число
обучающихся 
; Число 
человеко- 
дней 
обучения

001 100% 100% 100%

002 Согласно 
договора с 

родителями

Согласно 
договора с 

родителями

Согласно 
договора с 

родителями

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается выполненным (процентов) _______до 10 %



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

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)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 _1^ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 J9_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 8 10 11 12 13 14 15
716384900132023
020611784000100
500205000100110

не указано дети-
инвалиды

от 1 до 3 
лет

очно
заочная

001. 

Обеспеченное 
ть
квалифициро
ванными
кадрами;
002.

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребёнком
(посещаемост
ь); 003.
Заболеваемос
ть;
004.
Результаты
образователь
ной
деятельности

Число
обучающих
ся;
Число
человеко
дней
обучения

001

002 Согласно 
договора с 
родителями

Согласно 
договора с 
родителями

Согласно 
договора с 
родителями

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _______ до 10%



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

приказ отдел образования 12.12.2016 94-ОД

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными 
образовательными учреждениями Сорокинского района

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

Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

(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



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

I. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ______________
реорганизация, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По мере необходимости в случае поступления 

жалоб
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально_________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ________________________________________________________________
в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом____________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,’ ________________________________________________________________

' Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения 

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 муниципального 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.

 ̂ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
 ̂ Заполняется в целом по муниципальному заданию.

’’ 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 казенные учреждения, рещения 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.



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

обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
________________ Отдела образования______________

^наименование органа, осуществляющего функции 
_^‘и цблвдда^з^я учредителя, главного распорядителя средств

О ,

АЬ

* - А
.-с.

- нскаА

MecTjiOFe-6K5fl5KOTa)

С.Л. ТПитттковя
(гч/ишсь) (1'зстифровка подписи) 

декабря 20 17 г.

М';>ТтИЦШТАЛЬНОЕ ЗА Д А Н И Е  №  97-од

на 20 17 год II на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения
1'Т}тпщ;!палыгое образовательное учреждение дошкольного образования "Сорокинекий центр развития ребёнка ■
детский сад №1"_____________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения 
Образовательная деятельность

Вид муниципального учреждения Образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.32



Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

Раздел 1

1. Наименование мунициальной услуги Присмотр и уход

2. Кагегории потребителей муЕтициальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

номер
реестровой

П м- : . ,• : -^ т е р н з у ю н 'н к  с о л с п ж а н и е

МЧ'ИШНПЬЧЬНОН V C jl \  i'H

I

020611785001100
200006005100110

..:мие 
нокп'чггеля)

2
физические 
лица за 
исключением
ЛЬГОТ}1ЫХ

категорий

ICivKp/Knnec 2 ; Со.зсржапис 3

показателя) | показателя)

от 1 года доЗ 
лет

.чарактт' -,, , ::тп 
е.товия (формы) оказания 

.муниIшальной услуш

I

Условие
^нмп.меноватше

показателя)

труппа полного 
дня

Условие 2 
(наименование 

показателя)
6

Показатель качества 
NTViniin'na.nbHOft > т л у п !

единица 
измерения

наименование
показателя

7
001. Регулярность 
получения услуги 
каждым ребёнком
fnocciiuiCMocTb):
002.
Заболеваемость

по ОККИ

наимено
вание

Число
человеко
дней
11реб1.1ваи11я;
Индекс
здоровья

код

001

002

Значение показателя качества
мун иципал ь но й у с лм ги

20Т7”~ ч
(очередной
финансовый

год)

89%

30%

20 18 год 
(1-п год 

планового 
периода)

11
Увеличение 

к уровню
предыдущег 

о года

Увеличение 
к уровню 

предыдущег

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12
Увеличение 

к уровню
предыдущег

о года

Увеличение 
к уровню 

предыдущег

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается выполненным (процентов) ________ 3-5%______



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной уелуги:

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)

Уникальный
номер

реестровой
наимено-

в а тт е

единица
измерения
по ОКЕИ

20 17 год
(очеред-

20 18 год 
(1-й гол

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред-

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 iv)Ka'‘3-
г— ,

Н' 'Й плам'люг планоног Н<л'1 плановог плановог
.......
i..aiiiie

показателя)

р е п -!  '^!0 
вани^

показателя)

'■ '■ 
baniic

показателя)

(нап.мспо-

iiaime
показателя)

(пппмсно-
ваиис

показателя)

теля иаим ено-
ваиис

кол.
фииагтео- 
вый год)

О
периода)

О
периода)

финансо
вый год)

О
периода)

0
периода)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7163S4900132023 
0206117850П1100 
200006005100110

физические 
лица за 
исключение 
м льготных

ОТ 1 года до 
3 лет

группа 
полного дня

001.
Регулярность
получения
услуги
каждым

Число
человеко
дней
пребывани
я;

001 210 220 220

К< - ''̂ [УИЙ ре чЦ.ЧКОМ 
(nOCCliUlCVlOCI'
ь); 002. 
Заболсвасмос 
ть

Число
детей

002 91 100 102

П К

муницииа.зыюс залаиис счтастся выполттениым (процентов)
. .•леи ооъс:,.а м 11иципальной y c .T v u i.  в пределах которых

С П  ^5-5%



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

• ; . ' . • ' . . • м • . ' ’ ч’ - • I' ' ы (' ' > I и'>'11 ! ы ' V

. . ч. I . • •1 ; . . г  , i ./14- i ;i.-. . li I . И 1.Ы 1 У/] iO.'vi l i Ы ч: . i I

(,'орокииского раной:' |

5. Порядок оказания му}шципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- м ы . . . : ы м и  .аы . :В'.-.и:)л,ми оСразов., гоЛ1лп.1ми учреждениями Сорокинского района"
(нанмсп.о.анио, номер и дата нормативного правового акта) 

П редок ти; [ .'р'-.ир,мания пгтенгриальных потребителей муниципальной услуги:

Г
■(' 'оо япс. ' ^Р' : .ания .а.с.'лои П;; лормаиии

1
Ча.-п-ота , ^^мпвления информации



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании '

1 Пг т т о т п и т  ' i n r ,  ттог'^^тит^г-о П1^р>у,'г.птттгмгисг p y jn o ЛТТРТШЯ 'П Л Т Ш Т И П а Л Ь Н О Г О  З а Д З Н И Я

\ п :" " '  ■  ̂ " "'N'1'и 1Г’ ; 'чого пег ципальж

FL Koii ipjjiM за ьыпел11^Ш1См мзлшцииалыюго задания

Фогмя контроля W ̂  -TJ I I I II

Bnv'i :•

П:̂ :-!--‘'̂ оуол:!мос'ги р случпр рпст\'пления
п̂ т̂:''’-бмтелси. "■рсполании 

пл''гпФ \т.;;'’ :'г^';:м!Ь!Х и иных органов

] 1спол1штсльныс органы местного
са.'-: г тр'а.влсння, осуну^ствляющне контроль за 

наышального задания

: : 3 .л'ряци;! Сорокииского
■ ■; чти'палынн'о района

О :.и л  , ' ; ‘1азосан,: ; ад',Н11Н!стр.ац1ш Со;:ок1!иского

■ЛИ Л 1ПЯ т ■'

|м'. ИИ1 шпального района 

;;ис форм отчетности
'Я о''̂ ”С!'Таt''Tp г 1 '̂ о

'Н М !

. !ч,тол';еш!и \н л.ллипалыюго задания 
•• "О ар оачетитлм кварталом

U ' ■ ■ н- ' ЛИИ ' р : н :ипа льн! л'о залаии -
71пол!!С!П1см м'.'чииипального задания.

' 1о р оу!' ■ ; . ;;,'го з::лл;:ая 1’р'о": .л.ьаегзя rpiaii.'M, сгу;цсс 1Л5ЛЯЮ1ЦПМ лр'.'шслаа и по.аномочия \'чрсд;псля оюл'.кетных ила автономных учреждений, главным
рам юряди гелем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения

О
Формиру.стся при установлении муниципального задания на сказание 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 муниципального 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.

 ̂ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
® Заполняется в целом по муниципальному заданию.
 ̂ 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 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.



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

обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

/У  V.?- " ^
образования

28

гана, осуществляющего функции 
ед^еля, главного распорядителя средств 

'боюджрта)

С.А. Шишкова
(подпись) (расшифровка подписи) 

декабря 20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения __________________
Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования "Сорокинский центр развития ребёнка
детский еад №1"_____________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образовательная деятельность_______________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения Образовательная организация_______________________________
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Форма ПО 

ОКУД 
Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.32



Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

Раздел 1

1. Наименование мунициальной уелуги Приемотр и уход

2. Категории потребителей мунициальной уелуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраелевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качеетво мунициальной уелуги: 

3 Л . Показатели, характеризующие качество м)Ч1иципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной 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)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
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

716384900132023
020611785001100
300006003100110

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

от 3 до 8 лет группа полного 
дня

001. Регулярность 
получения услуги 
каждым ребёнком 
(посещаемость);
002.
Заболеваемость

Число
человеко
дней
пребывания;
Индекс
здоровья

001 89% Увеличение 
к уровню 

предыдущег 
О года

Увеличение 
к уровню 

предыдущег 
О года

002 30% Увеличение 
к уровню 

предыдущег

Увеличение 
к уровню 

предыдущег

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание ечитается выполненным (процентов) ________ 3-5%______



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 
мунищшальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения
поОКЕИ

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 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 И 12 13 14 15

716384900132023
020611785001100
300006003100110

физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

от 3 до 8 
лет

группа 
полного дня

001.
Регулярность
получения
услуги
каждым
ребёнком
(посещаемост
ь); 002.
Заболеваемос
ть

Число
человеко
дней
пребывани
я;
Число
детей

001 210 220 220

002 418 413 416

1320 1320 1320

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________ 3-5%______



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

приказ отдел образования 12.12.2016 94-од

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными 
образовательными учреждениями Сорокинского района

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

Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

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

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
реорганизация, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По .мере необходимости в случае поступления 

жа,1 об
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов

Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом__________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

Номер муниципального за.аания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные л чреждения

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 муниципа,тьных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Формируется при установ.:1ении муниципального 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.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

* Заполняется в целом по .м\ ниципальному заданию.
’’  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 бю;гжета, в ведении которого находятся казенные у чреждения, рещения 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 м_\ нниипального задания, не заполняются.



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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

_____  Отдела образования______________
(н(цшенр^йн|Й! рргана, осуществляющего функции 

[омочю! з ^ е д 1йц^ля, главноса распорядителя средств

0 3 „
р6^зовэн<л
йальник

Тного бю ^рта)

(подпись)

декабря

С.А. Шишкова 
(расшифровка подписи)

20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения ___________________
Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования "Сорокинский центр развития ребёнка -
детский сад №1"______________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образовательная деятельность_________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения Образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.32



Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

Раздел 1

1. Наименование мунициальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей мунициальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной 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)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
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

716384900132023
020611785000500
300006001100110

дети-инвалиды от 3 до 8 лет группа полного 
дня

001. Регулярность 
получения услуги 
каждым ребёнком 
(посещаемость);
002.
Заболеваемость

Число
человеко
дней
пребывания;
Индекс
здоровья

001 89% Увеличение 
к уровню 

предыдущей 
О года

Увеличение 
к уровню 

предыдущег 
О года

002 30% Увеличение 
к уровню 

предыдущег

Увеличение 
к уровню 

предыдущег

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мзшициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается выполненным (процентов) ________ 3-5%______



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
поОКЕИ

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 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

716384900132023
020611785000500
300006001100110

дети-
инвалиды

ОТ 3 ДО 8 
лет

группа 
полного дня

001,
Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком
(посещаемост
ь); 002.
Заболеваемос
ть

Число
человеко
дней
пребывани
я;
Число
детей

001 210 220 220

002 6 7 7

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________ 3-5%______



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

приказ отдел образования 12.12.2016 94-ОД

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными 
образовательными учреждениями Сорокинского района

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

Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

(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



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________
реорганизация, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По мере необходимости в случае поступления 

жалоб
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов

Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______
в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом

ежеквартально

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
у

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.

' Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения

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 муниципального 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.

 ̂ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
* Заполняется в целом по муниципальному заданию.
 ̂ 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 казенные учреждения, рещения 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.



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

обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

' й "ф ^ Отдела образования
W^i^aHa, осуществляющего функции

ДJI(^oмoчия главного распорядителя средств
О!

<'"^>7 01 д®'' ^iiforo бюджета)

С.А. Шишкова
(подпись) (расщифровка подписи)

£нск^?,.
декабря 20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования "Сорокинский центр развития
ребёнка - детекий сад №1"___________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образовательная деятельность_______________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения Образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Форма ПО 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.32



Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

Раздел 1

1. Наименование мунициальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей мунициальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характериззчощие качеетво муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной 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)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
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

716384900132023
020611785001200
300006002100110

дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

от 1 до 3 лет группа полного 
дня

001. Регулярность 
получения услуги 
каждым ребёнком 
(посещаемость);
002.
Заболеваемость

Число
человеко
дней
пребывания;
Индекс
здоровья

001 89% Увеличение 
к уровню 

предыдущег 
О года

Увеличение 
к уровню 

предыдущег 
о года

002 30% Увеличение 
к уровню 

предыдущег

Увеличение 
к уровню 

предыдущег

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается выполненным (процентов) ________ 3-5%______



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

716384900132023
020611785001200
300006002100110

дети- 
сироты и 
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей

от 1 до 3 
лет

группа 
полного дня

001.
Регулярность
получения
услуги
каждым
ребёнком
(посещаемост
ь); 002.
Заболеваемос
ть

Число
человеко
дней
пребывани
я;
Число
детей

001 210 220 220

002 1 1 1

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема м)Л1иципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________ 3-5%______



4. Нормативные правовые акты, уетанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ отдел образования 12.12.2016 94-од

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными 
образовательными учреждениями Сорокинского района

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

Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

(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



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании'

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________
реорганизация, ликвидация учреждения, иеключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По мере необходимости в случае поступления 

жалоб
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов

Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально_________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________
в ерок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом_____________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,^ ________________________________________________________________

' Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения 

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 муниципального 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.

 ̂ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
 ̂ Заполняется в целом по мзпиципальному заданию.

’ В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального заданрзя, 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 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.



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

обеспечении выполнения мунзщипального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

________________ Отдела образования_______________
^(на^^нование органа, осуществляющего функции 

и^ойнюмочш учредителя, главного распорядителя средств 
I V местного бюдж^а)

ачальник
Отдел

\  ( ^ и с н о с т т ^ ^ ^ ( п о д п и с ь )  

28 декабря

С.А. Шишкова 
(расшифровка подписи)

20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование м)Ч1иципального учреждения __________
Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования "Сорокинский центр развития
ребёнка - детский сад №1"___________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образовательная деятельность_______________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения Образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.32



Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

Раздел 1

1. Наименование мунициальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей мунициальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной 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)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
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

716384900132023
020611785001200
300006002100110

дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

от 3 до 8 лет группа полного 
дня

001. Регулярность 
получения услуги 
каждым ребёнком 
(посещаемость);
002.
Заболеваемость

Число
человеко
дней
пребывания; 
Число детей

001 89% Увеличение 
к уровню 

предыдущег 
О года

Увеличение 
к уровню 

предыдущег 
О года

002 30% Увеличение 
к уровню 

предыдущег

Увеличение 
к уровню 

предыдущег

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается выполненным (процентов) ________ 3-5%______



3.2. Покг1затели, 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

716384900132023
020611785001200
300006002100110

дети- 
сироты и 
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей

от 3 до 8 
лет

группа 
полного дня

001.
Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком
(посещаемост
ь); 002.
Заболеваемос
ть

Число
человеко
дней
пребывани
я;
Число
детей

001 210 220 220

002 6 6 6

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается вьшолненным (процентов) ________ 3-5%______



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

приказ отдел образования 12.12.2016 94-од

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными  
образовательными учреждениями Сорокинского района

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

Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

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

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании'

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________
реорганизация, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По мере необходимости в случае поступления 

жалоб
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов

Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______
в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом___________________

ежеквартально

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.

’ Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения

 ̂ 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 муниципального 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.
 ̂ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

® Заполняется в целом по муниципальному заданию.
 ̂ 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 казенные учреждения, рещения 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.


