
Приложение №1

к Положению о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Балахнинского муниципального района 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

к Постановлению администрации Балахнинского муниципального

района от 25.06.2018года № 1271

УТВЕРЖДАЮ
Начальник

(уполномоченное лицо)

Управления образования и социально-правовой защиты детства 

Балахнинского муниципального района

(должность) (подпись)

(наименование органа, осуществляющего функции и i 

распорядителя средств районного бюджета, j

шномочия учредителя, главного 

ального учреждения)

/ Б.И. Сугакова
(расшифровка подписи)

« »______________________ 20__ г. Коды

Форма по

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИ1

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Дата начала действия 

Дата окончания действия2

Наименование муниципального учреждения Балахнинского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №45» КЬд по сводному реестру

0506001

31.12.2018

Виды деятельности муниципального учреждения 

по ОКВЭД

____ образование и наука (осуществление образовательной деятельности)_______________________

______ организация дошкольного образования________________________________________ по ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

по ОКВЭД



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
о

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_______________________  региональному перечню

11.Д45.0801
0110.99.0.АЗ
41АА00001

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:
Уникальный

номер
реестровой

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества 
муниципальной услуги7

Наимено
вание

показа
теля5

Единица измерения 20 год 
(очеред
ной
фин.год)

20__год
(1-й год 
плано
вого
периода)

20__год (2-
й год
плано-вого
периода)

В процентах В абсолютных 
показателях

(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

наимен
о-

вание5

Код

ОКЕИ6

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

8010110.99.0.АЗ 
41АА00001

Реализация
основной
общеобразова
тельной
программы
дошкольного
образования

очная Укомплек 
тованност 
ь кадрами

процент 744 100 100 100

8010110.99.0. АЗ 
41АА00001

Реализация
основной
общеобразова
тельной
программы
дошкольного
образовани

очная Доля
педагогов

имеющих
первую и
высшую
квалифиц
ированну
ю
категори
ю

процент 744 70 70 70

8010110.99.0.АЗ Реализация
основной

очная Коэффиц
иент

процент 744 70 70 70



41АА00001 общеобразова
тельной
программы
дошкольного
образовани

посещаем
ости

8010110.99.0.АЗ 
41АА00001

Реализация
основной
общеобразова
тельной
программы
дошкольного
образовани

очная Выполнен
ие
натуральн 
ых норм

процент 744 85 85 85

8010110.99.0.A3 
41AA00001

Реализация
основной
общеобразова
тельной
программы
дошкольного
образовани

очная Среднее
число
дней,проп
ущенных
одним
ребенком
по
болезни

дни 359 17 17 17

8010110.99.0.A3 
41AAOOOO1

Реализация
основной
общеобразова
тельной
программы
дошкольного
образовани

очная Удовлетв
оренность
населения
качеством
образоват
ельных
услуг

процент 744 85 85 85

8010110.99.0.A3 
41 AAOOOO 1

Реализация
основной
общеобразова
тельной
программы
дошкольного
образовани

очная Наличие 
случаев 
травматиз 
ма в
учрежден
И И

процент 744 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уника
льный
номер
реест
ровой
запис

5
И

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)8 Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
~ 7муниципальной услуги

Наимен
ование
показат

еля5

Единица измерения 2019год 
(очередно 
й фин.год)

2020год (1- 
й год 

планового 
периода)

202 Нод 
(2-й год 

планового 
периода)

2019год 
(очередно 
й фин.год)

2019год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах В абсолютных 
показателях

(найме
новани
е
показа
теля)5

(наимено
вание

показате
ля)5

(найм
енова
ние

показ
ателя)

5

(наимено
вание

зоказател
я)5

(наименование
показателя)5

наименова
ние5

Код по 
ОКЕИ6

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

801011
0.99.0.
А341А
А0000
1

Реали
зация
основ
ной
обще
образ
овате
льной
прогр
аммы
дошк
ольно
го
образ
овани
я

Число
обуча
ющ

Чел. 792 138 138 138

801011
0.99.0.
А341А
АОООО
1

Реали
зация
основ
ной
обще
образ
овате
льной
прогр
аммы
дошк
ольно
го
образ
овани
я

Объе
м
бюдж
ет.асс
игнов
аний

Тыс.руб. 384 11880,4 11755,5 11630,0



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 Администрация Балахнинского 
муниципального района

06.02.2018 214 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях на 2018г.»

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 информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Часть II Сведения о выполняемых работах3 
Раздел___

1 .Наименование работы_________________________________________________________________________ Код по общероссийскому
_______________________________________________________________________________________________ базовому перечню или

2. Категории потребителей работы________________________________________________________________ региональному перечню

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникаль Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные)
ный работы (по справочникам) характеризующий условия отклонения от установленных

номер (формы) оказания работы (по



реестров
ой

записи5

справочникам) показателей качества работы/

Наименование
показателя5

Единица измерения 20 год
(очередной
фин.год)

20__год
(1-й год
плановог
о
периода)

20__год
(2-й год
плановог
о
периода)

В процентах В
абсолютных
показателях

(наименование
показателя)5

(наименован
ие
показателя)5

(наименован
ие
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименова
ние
показателя)5

наименован
ие
показателя5

Код

по
ОКЕИ6

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



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9 
1 .Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания__

1. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Муниципальные органы, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
Задания _
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания _
4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10

1 Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет»
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их 
отсутствии или в дополнение к ним -  показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 
и единицы их измерения.



5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 
муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого 
оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции т полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств районного 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 абсолютных величинах). В этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о 
представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального 
задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно 
его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


