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Руководитель
(уполномоченное лицо)

20210

По ОКВЭД

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 9 «Сказка»

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Психолого-

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников.  Прием заявлений о зачислении в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также 

постановка на соответствующий учет.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов. Содержание (эксплуатация) имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности.

Вид деятельности  

муниципального 

учреждения 

85.11

на 20 21 год и на плановый период 20 22 23

Коды

0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 9

31.01.2021

01.01.2021

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30

 годов

Дата 

начала 

действия

 г.

УТВЕРЖДАЮ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

главного распорядителя средств федерального бюджета, федерального 

государственного учреждения)НАЧАЛЬНИК Т.Ю.ГЛЕБОВА

декабря"

и 20

Форма по 

ОКУД

Дата 

окончания 

действия 
2

Код по 

сводному 

реестру

Наименование  

муниципального 

учреждения 
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По ОКВЭДПрисмотр и уход

(указываются виды деятельности

учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

85.41
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной  услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

801011О.99.0.БВ24ДП02000

Значение показателя 

качества 

государственной 

услуги

Код по 

общеросс

ийскому 

 год

физические лица

код по ОКЕИ 
6

21

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги %

наименование 

показателя 
5 наименование 

5

10

14

98 98

11108

очно, бесплатно

7

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й 

год 

планов

ого 

в процентах

2

1 2 5 96 13

единица измерения 20

Показатель качества 

государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

вид услуги (работы)

2. Категории 

потребителей 

форма

20 22

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

801011О.99.0.Б

В24ДП02000

предоставление 

образования 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

от1 года до з 

лет

категория 

потребителей 

1
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100 2100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

%

%

0 10

10

Отсутствие 

предъявленных 

исковых 

требований и 

предписаний 

контрольных и 

надзорных 

органов 100100
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3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги

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

8

 год в процен-тах

6

21
наимено-вание 

показа-

теля 
5

в абсолют-

ных 

величинах
(2-

й 

го

д 1 2 3 7

 год 20 22 23

Показатель объема 

муниципальной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

21

11808

20

очно

Число 

воспитанников 

(человек) число

 год

код по 

ОКЕИ 
6

единица измерения

наимено-вание 
5

 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Размер 

платы (цена, 

тариф)
8

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2020
форма 

получения 

услуги

(очередно

й 

финансо-

вый год) 179 10 11 12 13 # 16

801011О.99.0

.БВ24ДП0200

0

реализация 

программ бесплатно 10

10

датаприняв

ший 

10868 10868

44 44

вид

48

человекодень

792

Число человеко-

дней обучения 540

5

Нормативный правовой акт

2 3

наименование

41

номер

платность

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 
5

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказаниямуници

пальной услуги 
5

наименован

ие 

показателя 
5
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугимуниципальной услуги

1 2 3

очно, дистанционно через сайт, АИС 

ДОУ приказ, положение согласно требованиям законодательства

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

услуги

                                                                                                                                                                                                                                        

• Устав.   Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (с изменениями в постановлениях Правительства от 

06.10.2016г. № 1006, от 09.07.2019г. № 873). - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 

26                                                                                           •Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года N 32 "Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 августа 2015 года N 41О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

• Постановление  администрации Топкинского муниципального района от 13.01.2016г.  №2-п «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Топкинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

• Постановление администрации Топкинского муниципального района от 24 октября 2019г. № 838-п  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 2020 и плановый период 2021-

2024 годов»Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 

2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191)

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 порядокорганизации и осуществления 

образовательной деятельностипо основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего,основного общего и среднего общего 

• Приказ главного финансового управления по Кемеровской области от 21.05.2019г. № 50 «Об утверждении регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

98 98воспитанники

Педагогические 

работники

единица измерения 20 21  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

10

9 11 12 138

%

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год20 23

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

22  год

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно

1. Наименование работы

бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

1

250

1030

12 13 14 1510 18

2500

1 2

2500человек 2500

16 173 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

количество 

участников 

мероприяти

й

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 23

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

11

код по 

ОКЕИ 
6

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 22  год 20  год20 21  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23 год 22  год21

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

2

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

1

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

Периодичность

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их

отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные

учреждения, и единицы их измерения.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество   услуги 
4

муниципальной услуги

категория 

потребителе

й 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

5

форма

801011О.99.0.Б

В24ДН82000

предоставление 

образования от  з до 8 лет

1. Наименование 

муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

единица измерения 20

Показатель качества 

муниципальной услуги

вид услуги (работы)

2. Категории 

потребителей 

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

96

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 2

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планово

го 

периода

в процентахкод по 

ОКЕИ 
6

81 2

10

14

98 98

10

2

117
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги %очно, бесплатно

21  год

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги

20 22

Код по 

общеросси

йскому 

физические лица до 8 лет

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

801011О.99.0.БВ24ДН82000

13



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100 10

10

%

% 100

0

Отсутствие 

предъявленных 

исковых 

требований и 

предписаний 

контрольных и 

надзорных 

органов 100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 0100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услугимуниципальной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 
5

наименование 

показателя 
5

платност

ь

Нормативный правовой акт

наименование

4

10

10

1 5

вид датаприня

2 3

53382

Число 

человеко-

дней 

обучения 540 53352 53846

номер

216 218

человекодень

число 792

16

801011О.99.0

.БВ24ДН8200

0

реализация 

программ

бесплатн

о 217очно

Число 

воспитанник

ов (человек)

179 10 11 12 13

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

(очередной 

финансо-

вый год)

наимено-вание 
5

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

код по 

ОКЕИ 
6

20

Показатель объема 

муниципальной услуги

21наимено-

вание 

показа-

теля 
5

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

 год 20 22 23 в абсолют-

ных 

величинах
(2-й год 

планов

ого 

период1 2 3 7 8

форма 

получения 

услуги

единица измерения 20 2022г в процен-тах

6

21

15

 год

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказаниямуниц

ипальной 

услуги 
5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугимуниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок оказания 

муниципальной услуги

                                                                                                                                                                                                                               • 

Устав.   Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (с изменениями в постановлениях 

Правительства от 06.10.2016г. № 1006, от 09.07.2019г. № 873). - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 N 26                                                                                           •Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 "Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 августа 2015 года N 41О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

• Постановление  администрации Топкинского муниципального района от 13.01.2016г.  №2-п «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Топкинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

• Постановление администрации Топкинского муниципального района от 24 октября 2019г. № 838-п  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 2020 и плановый период 

2021-2024 годов»Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 

3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191)

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 порядокорганизации и осуществления 

образовательной деятельностипо основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего,основного общего и среднего общего 

• Приказ главного финансового управления по Кемеровской области от 21.05.2019г. № 50 «Об утверждении регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»

очно, дистанционно через сайт, АИС 

ДОУ приказ, положение. согласно требованиям законодательства

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  услугимуниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

0100

Удельный вес 

воспитанников, 

получивших 

услугу 100
количество 

проведённых 

смен от 

запланированны

х

13

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 
7

851110.Р.45.1.00200002000

100

0

Код по 

общеросси

йскому 

физические лица 

%

%

21  год

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги

20 22

7
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги %

очно, частично 

платная 10

14

98 98

10

10

10

2

1181 2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 3

(очередной 

финансовый

год)

100

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планово

го 

периода

в 

процентах
код по 

ОКЕИ 
6

96

1. Наименование 

муниципальной услуги Присмотр и уход

единица измерения 20

Показатель качества 

государственной услуги

вид услуги (работы)

2. Категории 

потребителей 

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

853211О.99.0.Б

В19АБ88000

предоставление 

услуги по присмотру 

и уходу

обучающиеся за исключением детей-

инвалидов

формакатегория потребителей 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги

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

 год

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказаниямуниципальной услуги 
5

 годв процен-тах

6

21

#8

форма получения услуги

единица измерения 20 в абсолют-

ных 

величинах
(2-

й 

го

д 1 2 3 7

 год 20 22 23 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

код по 

ОКЕИ 
6

20

Показатель объема 

муниципальной услуги

21
наимено-вание 

показа-

теля 
5

Размер 

платы (цена, 

тариф)
8

(очередной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 
5

Значение показателя объема

муниципальной услуги

179 10 11 12 13

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

16

853211О.99.0

.БВ19АБ8800

0

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов

частично 

платная 262очно

Число 

воспитанников 

(человек) 256 259

человекоде

нь

число 792

3

64452

Число человеко-

дней присмотра и 

ухода 540 63232 63973

номер

администрация Топкинского 

муниципального района

датапринявший орган

2

10

1
«Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Топкинского 

муниципального района»
Постановление 29.01.2019

5

вид

10

наименование

4

№ 50-п

наименование 

показателя 
5

платност

ь

Нормативный правовой акт

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 
5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугимуниципальной услуги

очно, дистанционно через сайт, АИС 

ДОУ приказ, положение. согласно требованиям законодательства

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

услуги

                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Устав                                                                                                                                                                                                                              • Устав.   

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания" (с изменениями в постановлениях Правительства от 06.10.2016г. № 1006, от 09.07.2019г. № 873). - Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 N 26                                                                                                                                                                                                 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 "Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 августа 2015 года N 41О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

• Постановление  администрации Топкинского муниципального района от 13.01.2016г.  №2-п «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Топкинского муниципального района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»

• Постановление администрации Топкинского муниципального района от 24 октября 2019г. № 838-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 2020 и плановый период 2021-2024 годов»Бюджетный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 

31, ст. 4191)

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 порядокорганизации и осуществления образовательной 

деятельностипо основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего 

• Приказ главного финансового управления по Кемеровской области от 21.05.2019г. № 50 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ»
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

98 98обучающиеся

Педагогические 

работники

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

форма работы

10

9 11 12 138

%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных величинахнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

21  год

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

физические лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

(2-й год 

планового 

периода)

Присмотр и уход

800000Ф.99.1.ББ89АА00001

очно

1. Наименование работы

бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

1

250

1030

12 13 14 1510 18

2500

1 2

2500человек 2500

16 173 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

количество 

участников 

мероприяти

й

9

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

форма 

получения 

услуги

6 7

наимено-

вание 
5

20 22

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

11

код по 

ОКЕИ 
6

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

2020 21  год 20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

в абсолют-ных 

величинах(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год 21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

управление образования администрации Топкинского муниципального 

округа

организация образовательной деятельности

3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского муниципального 

округа

один раз в год, отчет о приёме граждан, ответы 

на обращения

управление образования администрации Топкинского муниципального 

округа

управление образования администрации Топкинского муниципального 

округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального 

задания

2

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского муниципального 

округа

1

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти , осуществляющие 

управление в сфере образования

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

Периодичность

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения государственного

задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей

устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного

задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в

ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно

считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, ______________________________

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к

ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных

учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании

услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   

Охват комплексным 

психолого-

физиологическим 

обследованием 

детей дошкольного 

возраста с целью

выявления проблем 

развития, адаптации

% 100 100

Охват детей, 

имеющих проблемы 

в обучении, 

адаптации, развитии 

коррекционно-

развивающими 

занятиями 100 0 10

11 13

10

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

880900О.99.0.БА85АА0000

0

%

21  год

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги

22

Код по 

общеросси

йскому 

базовому 

перечню 

или 

Физические лица 

код по 

ОКЕИ 
6

7

Оказание услуги в 

полном объеме

%

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

14

100 100

10

108 96

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 5

(очередной 

финансовый

год)

100

в абсолютных 

величинах
(1-й год 

планово

го 

в 

процентах

20

1. Наименование муниципальной услуги

Психолого-педагогическое 

консультирование воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников

единица измерения 20

Показатель качества 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

853212О.99.0.БВ21АА01

003 консультирование

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

1

форма получения 

услуги

очно

вид услуги (работы)

2
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      Охват детей, 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций 

мероприятиями по 

решению проблем 

развития, обучения 

и воспитания 

(диагностика уровня 

развития, детско-

родительских 

отношений, 

коррекционные 

занятия, 

консультации, 

тренинги) % 10100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

наимено-

вание 
5

 годв процен-тах

8

(2-

й 

г

о

ф

о

р

м

а 
1 2 3 7

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

в абсолют-

ных 

величинах

Размер 

платы (цена, 

тариф)
8

 год 20 22 23

номер

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

о

ч

н

о

Число 

воспитанник

ов, их 

родителей 

(законных 

представител

ей) и 

педагогическ

их 

работников число

 годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

13

642

2020

код по 

ОКЕИ 
6

21

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

179 10 11 12 # 16

853212О.99.0.БВ21АА0

1003 консультирование

бесплат

но

От 6,5 до 18 лет

1

дата

Нормативный правовой акт

5

наименование

10

43

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной услуги 
5

П

о

к

а

з

а

т

е

628 634792

21

(очередной 

финансо-

вый год)

вид

наименование показателя 
5 платнос

ть
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5. Порядок оказания государственной услугия муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

очно, дистанционно через сайт, АИС ДОУ приказ, положение ежедневно

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Частота обновления информации

                                                                                                                                                                                                           

• Устав.   Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (с изменениями в 

постановлениях Правительства от 06.10.2016г. № 1006, от 09.07.2019г. № 873).

• Постановление  администрации Топкинского муниципального района от 13.01.2016г.  №2-п «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Топкинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»

• Постановление администрации Топкинского муниципального района от 24 октября 2019г. № 838-п  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 

2020 и плановый период 2021-2024 годов»Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, 

ст. 4191)

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; • • Постановление 

администрации Топкинского муниципального района от 21 октября 2019г. № 802-п  «Об утверждении состава и 

порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Топкинского муниципального 

района»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 порядокорганизации и 

осуществления образовательной деятельностипо основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего,основного общего и среднего общего 

• Приказ главного финансового управления по Кемеровской области от 21.05.2019г. № 50 «Об утверждении 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

98 98обучающиеся

Педагогические 

работники

(очередной 

финансовый

год)

физические лица

единица измерения 20 20  год 20

1410

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

10

9 11 12 138

%

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

 год20 22

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2

(2-й год 

планового 

периода)

21  год

форма работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10

Психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

10 1

250

12 13 14 15 18

25002500человек 2500

16 171 2 3 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно 30

количество 

участников 

мероприяти

й

109

очно

количество 

мероприяти

й

8

единица 

форма 

получения 

услуги

6 7

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

наимено-

вание 
5

11

код по 

ОКЕИ 
6

20 22  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

20 в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год20 21  год 21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности

1

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

2 3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

Форма контроля
Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования
Периодичность

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения
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____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

______________________________

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их

отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные

учреждения, и единицы их измерения.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания
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Раздел  6

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

2100

Удельный вес 

воспитанников, 

получивших 

услугу 100

количество 

проведённых смен 

от 

запланированных

13

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

853211О.99.0.БВ19АА200

00

100

2

Код по 

общероссийс

кому 

базовому 

перечню или 

федеральном

физические лица 

%

%

21  год

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной  

20 22

7
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги %

очно, частично 

платная 10

14

98 98

10

10

10

2

1181 2

Часть I. Сведения об оказываемых мунципальных услугах 
3

(очередной 

финансовы

й

100

в 

абсолютных 

величинах

(1-й 

год 

планов

в 

процент

ах

код по 

ОКЕИ 
6

96

1. Наименование 

муниципальной услуги Присмотр и уход

единица измерения 20

Показатель качества 

муниципальной  услуги

вид услуги (работы)

2. Категории 

потребителей 

наименование 

показателя 
5

наименовани

е 
5

853211О.99.0

.БВ19АА2000

0

предоставление 

услуги по 

присмотру и уходу дети-инвалиды

формакатегория потребителей 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной  

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной  услуги

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

 год

Показатель, 

характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
5

 годв процен-тах

6

21

8

форма получения услуги

единица измерения 20 в абсолют-

ных 

величинах
(

2

-

й 1 2 3 7

 год 20 22 23 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

код по ОКЕИ 
6

20

Показатель объема 

муниципальной услуги

21
наимено-вание 

показа-

теля 
5

Размер 

платы (цена, 

тариф)
8

(очередной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 
5

Значение показателя объема

муниципальной услуги

179 10 11 12 13

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

16

853211О.99.0

.БВ19АА140

00 дети-инвалиды бесплатно 3очно

Число 

воспитанников 

(человек) 4 3

человеко

день

число 792

3

738

Число человеко-

дней присмотра и 

ухода 540 988 741

номер

Администрация Топкинского муниципального 

района

датапринявший орган

2

10

1

«Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Топкинского 

муниципального района»

Постановление 29.01.2019г.

5

вид

10

наименование

4

№ 50-п

наименование 

показателя 
5 платность

Нормативный правовой акт

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 
5
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги муниципальной услуги

очно, дистанционно через сайт, АИС 

ДОУ приказ, положение. согласно требованиям законодательства

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной 

услуги

• Устав.   Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (с изменениями в постановлениях Правительства от 06.10.2016г. № 1006, от 09.07.2019г. № 873). - Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 августа 2015 года N 41О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

• Постановление  администрации Топкинского муниципального района от 13.01.2016г.  №2-п «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Топкинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

• Постановление администрации Топкинского муниципального района от 24 октября 2019г. № 838-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 

2020 и плановый период 2021-2024 годов»Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 

2013, N 31, ст. 4191)

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 порядокорганизации и осуществления образовательной деятельностипо основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего 

• Приказ главного финансового управления по Кемеровской области от 21.05.2019г. № 50 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

обучающиеся

Педагогические 

работники

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой;

800000Ф.99.1.Б

Б89АА00001 работа

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

98 98 98

единица измерения 20 20  год 20

1410

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

физические лица

% 10

9 11 12 138

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(2-й год 

планового 

периода)

21  год  год20 22

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ 100100

наименование 

показателя 
5

7

платность 

работы

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

категория 

потребителей 2
форма работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

10100

Присмотр и уход

800000Ф.99.1

.ББ89АА0000

1

очно бесплатно
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

10 1

250

18

25002500

12 13 14 15 16 171 2 3 4 5

800000Ф.9

9.1.ББ89А

А00001 бесплатно

6 7 109

очно

количество 

мероприяти

й

код по 

ОКЕИ 
6

форма 

получения 

услуги

наимено-

вание 
5

30

количество 

участников 

мероприяти

й

8

человек 2500

единица 

11

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

642 30 30

792

20 22  год 20  год20 20  год

описание 

работы

единица измерения

10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

20 в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 год20 21  год 21  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Значение показателя

объема работы
Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

в 

процен-

тах

Размер 

платы (цена, тариф)
8

2 3 4

Показатель объема работы

дата номер наименование

5

0

1
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

организация образовательной деятельности управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений

проверка целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

1

один раз в год, отчет о приёме граждан, 

ответы на обращения

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год

выездная проверка готовности к новому 

учебному году

1 раз в квартал

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

предоставление отчетности об исполении 

муниципального задания

2 3

1 раз в год

управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа

Форма контроля
Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие управление в сфере образования
Периодичность

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого

оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения

от выполнения государственного 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 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от

выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных

услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
3
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их

отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные

учреждения, и единицы их измерения.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (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.

31 января следующего за отчетным годом

15 декабря

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

нет

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество   услуги 
4

муниципальной услуги

13

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Код по 

общеросси

йскому 

физические лица 

21  год

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги

20 22

7
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги %очно, бесплатно 10

14

100 100

10

10

1181 2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 7

(очередной 

финансовый

год)

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планово

го 

периода

в процентахкод по 

ОКЕИ 
6

96

1. Наименование 

муниципальной услуги

Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 

единица измерения 20

Показатель качества 

муниципальной услуги

вид услуги (работы)

2. Категории 

потребителей 

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

801011О.99.0.Б

В24ДН82000

предоставлени

е услуги в

электронном

виде

физические 

лица

форма

категория 

потребителе

й 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

5
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10100

Отсутствие 

предъявленных 

исковых 

требований и 

предписаний 

контрольных и 

надзорных 

органов 100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 100

10%

%

10

10

100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услугимуниципальной услуги

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

 год

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказаниямуниц

ипальной 

услуги 
5

2022г в процен-тах

6

21

158

форма 

получения 

услуги

единица измерения 20 в абсолют-

ных 

величинах
(2-й год 

планов

ого 

период1 2 3 7

 год 20 22 23 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

код по 

ОКЕИ 
6

20

Показатель объема 

муниципальной услуги

21наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Размер 

платы (цена, тариф)
8

(очередной 

финансо-

вый год)

наимено-вание 
5

Значение показателя объема

муниципальной услуги

179 10 11 12 13

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

16

801011О.99.0

.БВ24ДН8200

0

прием 

заявлений в

электронном 

виде

бесплатн

о 58очно

прием 

заявлений в

электронном 

виде 54 58штук 796

3

номердатаприня

21 5

вид

10

наименование

4

наименование 

показателя 
5

платност

ь

Нормативный правовой акт

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 
5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугимуниципальной услуги

очно, дистанционно через сайт, АИС 

ДОУ Информация по оказанию услуг для потребите согласно требованиям законодательства

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок оказания 

муниципальной услуги

                                                                                                                                                                                                                               • 

Устав.   Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (с изменениями в постановлениях 

Правительства от 06.10.2016г. № 1006, от 09.07.2019г. № 873). - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 N 26                                                                                           •Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 "Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 августа 2015 года N 41О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

• Постановление  администрации Топкинского муниципального района от 13.01.2016г.  №2-п «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Топкинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

• Постановление администрации Топкинского муниципального района от 24 октября 2019г. № 838-п  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 2020 и плановый период 

2021-2024 годов»Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 

3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 31, ст. 4191)

- Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13г.№ 1015 порядокорганизации и осуществления 

образовательной деятельностипо основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего,основного общего и среднего общего 

• Приказ главного финансового управления по Кемеровской области от 21.05.2019г. № 50 «Об утверждении регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1

форма 

работы

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
750050386000

00000001102

10

наименование 

показателя 
5

7

100

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

100

22  год  год

11 12

10

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

в интересах общества

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

100

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ

(1-й год 

планового 

периода)

138

%

9

Раздел 1

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

20 23единица измерения 20 21

14

9бесплатно

811010.Р.45.1.0

2740001000

содержание 

имущества

в интересах 

общества

физические 

лица, 

юридические 

лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой; 10

категория 

потребителей 2

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

98 98 98

10

платность 

работы

очно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Значение показателя

объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 23  год год20 21  год

описание 

работы

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20 20

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

21

10 16

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

форма 

получения 

услуги

86 7 91 2 3 4 5

содержание 

имущества бесплатно

181711 12 13 14 15

(2-й год 

планового 

периода)

Передача 

электрическ

ой энергии

Вывоз ТБО

Дератизаци

я

Дезинсекци

я

Техническо

е 

обслуживан

ие 

технически

х средств 

охраны

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

пожарной 

сигнализац

ии

Мониторин

г пожарной 

сигнализац

ии

Оказание 

услуг связи

Техническо

е 

обслуживан

ие 

тревожной 

Согласно ПФХД  снгласно ПФХД
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

5

0

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

200 200642очно

количество 

пользовател

ей единица 

750050386

000000000

01102

в интересах 

общества 20200 10
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

категория 

потребителей 2

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по федеральному 

перечню

98 98

10

платность 

работы

очно бесплатно

700000Ф.99.0А

Я03АА00005

ведение 

архивных 

документов

в интересах 

общества

физические 

лица, 

юридические 

лица

Удовлетворенно

сть потребителей 

выполненной 

работой; 10

14

10

5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

20 23единица измерения 20 21

Раздел 2

1 2 3 4 9 138

%

         в интересах общества

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

100

Достижение 

определенного 

объема 

выполнения 

работ

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

в абсолютных 

величинах
наименование 

5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

 год 20 22  год  год

11 12

10

(% 

проведенных 

мероприятий 

от 

запланирован

ных) объема 

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

100

наименование 

показателя 
5

7

10

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

75013116200

00001200510

1 

вид услуги 

(работы)

категория 

потребителей 1
форма работы
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
7

1042

(2-й год 

планового 

периода)

17

20

11 12 13 14 15 18

ведение 

архивных 

документов бесплатно

в интересах 

общества

9

очно

количество 

архивных 

документов единица 

1 2 3 4 5

700000Ф.9

9.0АЯ03А

А00005

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

форма 

получения 

услуги

8

642

6 7

54

(очередной 

финансо-

вый год)

67

21

10 16

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

23  год 20 20единица измерения 20 22  год 20 23  год год20 21  год

описание 

работы

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год

Значение показателя

объема работы
Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

наименование 

показателя 
5 платность

наименование 

показателя 
5

наименование 

показателя 
5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5

0

1 2 3 4
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