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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 007-00637-16 ПР1)
на 2016 год

Коды
Форма по О К У Д
Дата

0506001
19.01.2016

по Сводному реестру
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

2539010806253901001

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ Д О Ш К О Л Ь Н О Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ С А Д № 171"
по ОКВЭД

Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

по О К В Э Д
по О К В Э Д
Вид федерального государственного учреждения
Дошкольная образовательная организация.
(указывается вид федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

1 (Номер государственною задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги
Уникальный номер
по базовому перечню
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3 1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя
качества
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
Уникальный номер реестровой записи
2016 год (очередной
финансовый год)

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

наименование

код

8

9

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
Нормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или автономного учреждения, либо главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении
которого находится федеральное казенное учреждение.

3)

единица измерения по
ОКЕИ

Виды
образователь
них
программ

1

7736666554773601001
11784000300300301006100102

Категория
потребителей

Возраст
обучающихс
я

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

2

3

4

5

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

От 3 лет до 8
лет

Очная

наименование
показателя
наименовани
е

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

!

6

7

8

9

10

13

Число обучающихся

Человек

792

106

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативно правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Об образовании в Российской Федерации. 273-ФЭ. 29.12.2012 г.:

2016 год
(очередной
финансовый
год)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещенной информации

1

2

3

Определяется статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ
"Об образовании в Российской Федерации"

Определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации"

Размещение информации в сети Интернет

Частота обновления информации

I

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

реорганизация у ч р е ж д е н и я :
окончание срока действия лицензии организации:
ликвидация учреждения:
исключение государственной

УСЛУГИ

(работы) из перечня государственных услуг (работ):

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

отсутствует.

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1

2

3

камеральная проверка

ежегодно

Федеральное агентство научных организаций

выездная проверка

в соответствии с планом - графиком проведения выездных проверок

Федеральное агентство научных организаций

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

установлены пунктами 4.1 и 4.2 настоящего государсвтенного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

предварительно в срок до 30 ноября 2016 г.: окончательно в срок до 1 февраля 2017 г.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2 )
Отсутствуют.
" Заполняется в целом по государственному заданию.
21В

числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 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 %). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

