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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 075-01054-21-00 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Наименование федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения) 

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 
№ 171" 

Образование дошкольное. 

Код по сводному 
реестру 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

Коды 

0506001 

27.12.2020 

001У8229 

85.11 

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 
утверждается государственное задание) 



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню 

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 

I. Наименование государственной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

БВ24 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образовательны 

х программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

наименование 
показателя 

единица измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
величинах 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образовательны 

х программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
величинах 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от ' 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 1 

Уникальный номер 
единица измерения 



.стровой записи 

Виды 
образовате 

льных 
программ 

Категория 
потребител 

ей 

Возраст 
обучающих 

ся 

Формы 
образовани 
я и формы 

реализации 
образовате 

льных 
программ 

Справочни 
к периодов 
пребывали 

я 

наименова 
ние показателя 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • - 11 12 13 14 15 16 17 

8010110.99.0.БВ24ВТ22000 не указано 

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 1 года 
до 3 лет Очная 

группа 
полного 

дня 

Число 
обучающихся 

Человек 792 21,0000 21,0000 21,0000 0,00 0,00 0,00 

8010110.99.0.БВ24ВУ42000 не указано 

обучающие 
ся за 

исключение 
м 

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 3 лет до 
8 лет Очная 

группа 
полного 

ДНЯ 

Число 
обучающихся 

Человек 792 104,0000 104,0000 104,0000 0,00 0,00 0,00 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 



лые правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

ковании в Российской Федерации. 273-ФЭ, 29.12.2012 г.; 

о утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 1155. 17.10.2013 г.; 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования. 1014. 30.08.2013 г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет 

гежим раооты учреждения, справочная информация, контактные 
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений, порядок оценки качества полученных УСЛУГ 

Определяется приказом руководителя учреждения 



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания 

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации; 

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ): 

ликвидация учреждения: 

реорганизация учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

по запросу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка 
В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания два раза в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Срок сдачи основного отчета 15 февраля 2022 года 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2021 года(только по государственным услугам) 
государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.0000: 

(по частям). 


