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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

11,2

не указано от 2 до 4                 

с 4 до 7                            

группа 

полного дня

очная Доля лиц с 

высшим 

профессионал

ьным 

образованием 

в общей 

численности 

744 50

1 2 3 4

11,2 11,2

(наименовани

е показателя)
5

1. Наименование 

государственной услуги

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

11 12 13 14

50

(наименование 

показателя)
5

20

5 6 7 8

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

 год

код по 

ОКЕИ 
6

(очередно

й 

финансов

ый

год)

Раздел 1

Физические лица в возрасте от 2 до 7 лет

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

10

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

9

единица измерения 20

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги 
7

ББ60

Ззначение 

содержания 

услуги

Ззначение 

содержания 

услуги

Ззначение 

содержания 

услуги

Значения 

условия 

услуги 

Возраст 

обучающих

Значения 

условия 

услуги 

Возраст 

обучающих
наименование 

показателя 
5

в абсолютных 

показателях
наименован

ие 
5

(1-й год 

планового 

периода)
в процентах

(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20

8010110.99Б

В24ДП0200

0

не указано

не указано не указано от 2 до 4                 

с 4 до 7                            

группа 

полного дня

очная8010110.99Б

В24ДП0200

0

50

8010110.99Б

В24ДП0200

0

не указано Численность 

воспитаннико

в в МБДОУ 

(среднегодова

я), 

792 2,7 2,7группа 

полного дня

очная 2,7не указано от 2 до 4                 

с 4 до 7                            

Уровень 

обеспеченнос

ти 

площадями 

на одного 

ребенка

метр 006

человек

человек
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166,5 166,5

8010110.99Б

В24ДП0200

0

не указано Численность 

воспитаннико

в в МБДОУ 

(среднегодова

я), 

приходящихс

я на 1 

воспитателя 

МБДОУ

792 12,5 12,5 12,5

8010110.99 

БВ24ДП020

00

не указано Соотношение 

численности 

воспитаннико

в МБДОУ 

(среднегодова

я) и 

численности 

прочего 

персонала 

(среднегодова

я)(администр

ативно-

управленческ

ого, учебно-

вспомогатель

ного, 

младшего 

744 66,6 66,6 66,6

8010110.99Б

В24ДП0200

0

не указано

Коэффициент 

посещаемост

и МБДОУ

744 57,2 57,2 57,2не указано от 2 до 4                 

с 4 до 7                            

8010110.99Б

В24ДП0200

0

не указано
Среднее 

количество 

дней 

посещения 5401 166,5

человек

процент

процент

дето-день 

не указано от 2 до 4                 

с 4 до 7                            

группа 

полного дня

очная

не указано от 2 до 4                 

с 4 до 7                            

группа 

полного дня

очная

группа 

полного дня

очная

не указано от 2 до 4                 

с 4 до 7                            

группа 

полного дня

очная
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

10 11 12 13

наименование

Нормативный правовой акт

14 15 16

Размер 

платы (цена, тариф)
8

17

в абсолют-ных 

показа-телях

номер

Формы 

образова

ния и 

формы 

реализац

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Виды 

образова

тельных 

програм

м

Категория 

потребите

лей

(наименова

ние 

показателя)

 год

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(наименова

ние 

показателя) 6 98
Человек

20

(наименова

ние 

показателя)

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

19  год

(очередн

ой 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2021

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)
5

20 20  год 2020 20  год 20 в 

про

цен-

тах

 год год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 19

(2-й год планового 

периода)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

21

датапринявший органвид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 7

Положение о порядке взимания и 

использования родительской 

платы в МБДОУ МО "Южно-

Курильский городской округ"

54321

8010110.9

9БВ24ДП

02000

основная 

образовате

льная 

программы

Физические 

лица в 

возрасте от 2 

до 7 лет

Очная
4 5

21.09.2011Решение собрания МО 106

792 51 51 51 3420,00Количеств

о человеко

################################################################################################################

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги
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1 2 3

Мероприятия проводимые для улучшения состояния 

материально-технической базы учреждения, 

благоустройства территории.

Не реже 1 раза в полугодие

1 раз в квартал

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Копии правоустанавливающих документов, информация о 

режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, 

отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений

Постоянно, по мере изменения данныхРазмещение информации на информационных стендах в 

учреждении

Размещение информации в сети Интернет (сайт МБДОУ) Копии правоустанавливающих документов, информация о 

режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, 

отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений

Постоянно, по мере изменения данных

Копии правоустанавливающих документов, информация о 

режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, 

отчествах специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений

Постоянно, по мере изменения данныхРазмещение информации в печатных средствах ассовой 

информации

Структура образовательного учреждения,  реализуемые  

образовательные программы, персональный состав 

педагогических работников с указанием уровня образования 

и квалификации, материально-техническое обеспечение и  

оснащенность образовательного процесса

1 раз в год

Информирование родителей на родительских собраниях

Проведение «Дней открытых дверей»
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

(наименование 

показателя)
5

8010110.99БВ24ДП02000

8010110.99БВ24ДП02000

8010110.99БВ24ДП02000 не указано

не указано

 год20

12,5 12,5

наименование 

показателя 
5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)
в процентах

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

Физические лица в возрасте от 2 до 7 лет

12,5

10 11 12 13

2,72,7

14

11,2

50

8

не указано

не указано

50 50

2,7

Раздел 1

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7

20единица измерения 20  год  год

11,2 11,2

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Значение 

содержания 

услуги

Значение 

содержания 

услуги

Значение 

содержания 

услуги

Значения 

условия услуги 

Возраст 

обучающихся

Значения 

условия услуги 

Возраст 

обучающихся

9

792

человек

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Уникальный номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

792

Численность 

воспитанников в 

МБДОУ 

(среднегодовая), 

приходящихся на 1 

воспитателя МБДОУ

от 2 до 4                 с 

4 до 7                            

метр

процент

человек

006

744

не указано

не указано

не указано

не указано группа полного 

дня

очная

группа полного 

дня

8010110.99БВ24ДП02000 от 2 до 4                 с 

4 до 7                            

Уровень 

обеспеченности 

площадями на одного 

ребенка

от 2 до 4                 с 

4 до 7                            

группа полного 

дня

очная

Доля лиц с высшим 

профессиональным 

образованием в 

общей численности 

педагогических 

работников

Численность 

воспитанников в 

МБДОУ 

(среднегодовая), 

приходящихся на 1 

работника МБДОУ

очная

от 2 до 4                 с 

4 до 7                            

группа полного 

дня

очная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

8010110.99БВ24ДП02000 не указано не указано от 2 до 4                 с 

4 до 7                            

группа полного 

дня
дето-день

Соотношение 

численности 

воспитанников 

МБДОУ 

(среднегодовая) и 

численности прочего 

персонала 

(среднегодовая)(адми

нистративно-

управленческого, 

учебно-

вспомогательного, 

младшего 

обслуживающего 

персонала) процент 744

не указано

не указано

66,6

5401 166,5 166,5 166,5

очная Среднее количество 

дней посещения 

одним ребенком за 

744

не указано

не указано

66,6

очная Коэффициент 

посещаемости 

МБДОУ 57,2 57,2

66,6

57,2процент

8010110.99БВ24ДП02000

8010110.99БВ24ДП02000 группа полного 

дня

от 2 до 4                 с 

4 до 7                            

группа полного 

дня

очная

от 2 до 4                 с 

4 до 7                            
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

792 51 51 51 3420

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Уникаль-ный номер 

реестро-вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения государственного задания

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) государственного задания

1. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;  2. Ликвидация или реорганизация 

учреждения; 3. Высокая кредиторская  задолженность; 4. Лишение лицензии  и (или) свидетельства о 

государственной аккредитации; 5. Нарушение законодательства РФ в области образования или Устава 

учреждения по решению суда.

Значение показателя качества 

работы

в 

процен-

тах

19  год год в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год 20 21  год

описание 

работы

20 21единица измерения  год20 20

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

20 19  год

(2-й год 

планового 

периода)

Форма контроля Периодичность

(очередной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Федеральные органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

(наименование 

показателя)
5

15 16

20

(очередной 

финансо-вый 

год)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

3

12 13 14

2

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

6 7 1098 11 17 18

Опрос родителей по вопросу удовлетворенности условиям 

ссодержания воспитанников ДОУ

1 2 3

в течении года

Отчет о выполнении муниципального задания в 

установленной форме

1 раз в год

8010110.99БВ24ДП02000

1

Проверка состояния имущества используемого в 

деятельности МБДОУ

1 раз в год в соответствии с планом проверок

Администрация МБДОУ

Отдел образования МО "Южно-Курильский городской округ

Отдел образования МО "Южно-Курильский городской округ; 

Администрация МБДОУ

Отдел образования МО "Южно-Курильский городской округ

Внутренний контроль 

от 2 до 4 лет      

от 4 до 7 лет

1 раз в год анкетирование

очная число 

обучающих

ся

человек

4 5
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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.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Основной отчет - 1 раз в год, предварительный отчет - 1 раз в год.

____
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.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10

____
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.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного 

задания

Предварительный отчет о предполагаемом выполнении государственного задания представляется не 

позднее 20 сентября отчетного года.;

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 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

(выполненной), 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, 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.

____
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.



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наиме

нован

ие

код 

4 5 6 II кв 7

Наиме

нован

ие 

показа

теля

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

Показатель ообъёма 

муниципальной услуги

Значен

ие 

годово

го 

объема 

муниц

ипальн

ой 

услуги 

на 

очеред

ной 

финанс 8

Уникальный номер 

реестровой записи

9 III кв 9 мес 101 2 3 I кв 11 12 IV кв

8010110.99БВ24ДП02000

Число 

обуча

ющихс

я

Челов

ек

792

51 51 5151 51 51 51 51 51 51 51 51 5151 51 51 51 51



Наименование показателя

Значен

ие 

годово

го 

объем

а 

муниц

ипальн

ой 

работ

ы на 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

(ед.) 

(при 

налич

ии) 

<5>

Норма

тив 

затрат 

на 

едини

цу 

муниц

ипаль

ной 

работ

ы 

(руб.) 

(при 

налич

ии) 

<5>

Значение 

годового 

объема 

муниципа

льной 

работы на 

очередной 

финансов

ый год 

(тыс. руб.)

1 2 3 I кв. 4 5 6 II кв. 6 мес. 7 8 9 III кв. 9 мес. 10 11 12 IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Реализация

основных

общеобразова

тельных

программ

дошкольного

образования, в

т.ч.

51 638,9 32586 2715,5 2715,5 2715,5 8146,5 2715,5 2715,5 2715,5 8146,5 16293 2715,5 2715,5 2715,5 8146,5 24439,5 2715,5 2715,5 2715,5 8146,5

Затраты на уплату налогов, 

в качестве объекта 

налогообложения по 

которым признается 

имущество учреждения

51 30 0,6 7,5 7,5 15 7,5 22,5 7,5

Итого x 32586,6 8154 8154 16308 8154 24462 8154

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, с помесячной

разбивкой (при наличии


