
УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (уполномоченное иицо)

М униципальное казенное > чреж кмин- " \ нрли и ни .

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(аименованис муниципального учреждения

(униципалы ю с бюджетное дош кольное образовательное учреждение «Д етский сад общ еразвиваю щ его вида № _]__ »
альнерсчснского ю родскою  округа

иды деятельности муниципального учреждения

бразоватсльнаи деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
шемо !р и у ход за детьми_____________________________________________________________________________________________
1Д муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация______________________________________

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел \____

, м Реализация основных общеобразовательных программ
1аименование муниципальной услуги _ г

дошкольного образования
’атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет________________________

1ока кнели, харак гернзующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

I Ьжлзагели. характеризующие качество муниципальной услуги 3:

50.Д45.0

Колы

ОБОГНИ) I

КО. Ю.1

85.11



г
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показатели кто» та 
муниципальном услу| и

Показатель, характеризующий содержание 2022 год 202.1 ГОД 2024 юл
шкальный
номер

муниципальной услуги единица измерения 
ноОК1 И

(очс|>слно(1
финансопый

год)

(Ьй юл 
мшмннмн о 
мерноай)

(̂ ■й 10/1 
Мтммнмно 
М»|ШО/1й)

метровой
записи Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучащихся

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя

наимено
вание код

(наименование пока т е л я ) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

V

Доля педагогических 
работников с высшей и 
первой категорией

Процент 744 66,7 66,7 66,7

0110.99.0. 
>4Д1182000

Образовательная 
программа (за

Физические
От 3 лет до 8 

лет.

Доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию не менее 1 раза 
в 5 лет, от общего числа 
педагогов

Процент 744 1 чел/100 0,0 0,0

■ IV 11П V (VI
адаптированной) 
в группе полного 

дня

лица в возрасте 
до 8 лет

Очная Укомплектованность 
педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую 
квалификацию

Процент 744 100 100 100

Функционирование
учреждений

Дни 876 196 196 196

1 Уровень усвоения 
программы Процент 744 100 100 100

1устимыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
ание считается выполненным (процентов)

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой ра «мер

икальнмМ
11оказатель, характеризующий

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (ценк, ириф)

содержинис муниципальной (формы) оказания “ Г 2022 год 2023 год 2024 год ' 1 1

10%



Рмомер
•осетровой

записи

услуги муниципальной
услуги наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очерсл* 
ной 

фннйнсо 
пмП гол)

(I II год
НМЙНОМОГО
периной!

(.’ и год
шшиптно
норнолп)

наименов
ание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

1 3 4 5. . 6 7 8 9 10 .1.1 .. 12 1 1 1:<

1 0 1 1 0 .9 9 .0 .  
2 4  ДН  820 0 0

не указано

Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет

От 3 лет до  8 
лет.

очная

Число
об^чающичея

Человек 7 9 2 4 9 49 49

Число человеко
дней обучения

Человеко
день 5 4 0 12 103 12 103 12 103

•пустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
хание считается выполненным (процентов) 110%______________

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

Порядок оказания муниципальной услуги
. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:_________________________________________________ _____ ______
церальный чакон от 06.10.2003 № П1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон Российской Федерации 01 
12.2012г№ 273 ФТ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184 Ф Т, ( ап11и11 
.3685-21 "Гш иеничеекие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утержденныН 
становлением Главного государст венного санитарного врача РФ от 2 января 2021г. № 2, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические гребования к 
анизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденный Постановлением Главного государственною санитарного врачи РФ т  
сентября 2020г. № 28, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" утери* нпныИ 
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020г. № 32, Регламент «О предоставлении информации о реализации и 
•азовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а тюке 
юлнительных общеобразовательных программ» утвержденный Постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 8 феврали 201 * юла N° I 17, 
ламент «11рием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие основные 
деобразовательные программы дошкольного образования» утвержденный Постановлением администрации Дальнереченского городского окру| а 01 5 июня 2017 
а № 436._______________________________________________________________________________________________________________________________ _

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 2

’азмещение информации на информационных 
;ндах в учреждении Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере изменения данных

Размещение информации в печатных средствах 
ссовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБДОУ По мере необходимости

Интернет-ресурсы (сайт учреждения)

Наименование учреждения, полный адрес, телефон; ФИО 
ру ководителя; Устав МБДОУ; свидетельство о 
государственной регистрации МБДОУ; решение учредителя о 
создании МБДОУ; решение учредителя о назначении 
руководителя МБДОУ; номер и дата выдачи лицензии на 
право ведения образовательной деятельности; информация о 
дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах; правила приема в 
МБДОУ; перечень документов для поступления в МБДОУ; 
муниципальное задание на календарный год; отчет о 
выполнении муниципального задания за предыдущий 
календарный год; план финансово-хозяйственной 
деятельности; административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг.

Информация оперативно обновляйся при 
любых изменениях и перечисленном 
документации

^дительские собрания, индивидуальная работа с 
отелями

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламинтирующих 
работу МБДОУ

По мере необходимости

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Раздел 2

Сатегории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1оказагели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
-5

. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

икальнмй
номер
естровой
записи

11ока <агель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

Значение пока им елм качен гии 
муниципальной ус и>1 и

ТПТТТод™2 0 2 2  г о д .><>.> 1 н „ ,

единица измерения (очередной (1-И юл
по ОКЕИ финамсопмй нляномно

год) М1’|)НО ЛИ)

(1-й • <>д 
1ШИМОЙОН1



Виды Категория Возраст Формы образования наимено
вание код(наименование показателя) (наименование показате.ы) (наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И '

>2110.99.0. 
19ЛА56000

Физические лица
за исключением 

льготных 
категорий.

Физические
лица

От 3 лет до 8 
лет.

Группа полного 
дня

Число детей человек 792 49 49 49

Число дето-дней пребынания дело-день 540 12 103 12 103 12 103

Заболеваемость детей Дни 876 20 20 20

пустим !С ' . ,)>кные} с  ;ю::еякя от у ста;:.эр тени о х  показателей качества .муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
щние считается выполненным (процентов)

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

шкальный
номер
сслровоИ
записи

2110.99.0. 
9ЛЛ56000

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия» 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуг и

Сродна о/инюП р»шер 
платы (неии. ирмф)

наименование
показателя

единица измерения 
но О К Е И

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной
финансовый

год)

(1-й гол 
планового 
периода)

(2-й ГОД 
планового 
периоди)

(очеред
ной 

финансо- 
нмй год)

(1 и год 
и шномого 
пернодй)

(2-Й год
МЛЙНОПОГО

периода)наименов
анис код(наименование (наименование (наименование (наименование показателя) (наименование

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 И

Физические липа 
л» исключением 

льготных
категорий.

Физические
лица

(>1 3 ЛС1 ДО 8
лет.

Г руппа полного 
дня

платная

Число детей Человек 792 49 49 49

Число человеко
дней
пребывания

Человеко
день 540 12 103 12 103 12 103

Число человеко
часов
пребывания

Человеко
час 539 127 081,5 127 081,5 127 081,5

|устимыс (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
шие считается выполненным (процентов) 10%

орматинные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
1НД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1КТШ 10М 6НИС

администрации 
Дальнереченского 
1 ородского округа

от 29.10.2021 года № 993-па
"Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход ш ревенном и 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дии.неречет мн о 
городского округа"



V 1оряд<! 1орядок оказания муниципальной услуги 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

>едеральный закон от 06.1С.2003 № П1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон Российской Фе нрлцни 01
^.•2.2С1?г 'Г.* /ТЗ-ФЗ «05 -̂ор оьтзии в Рссспйск и Федерац? л», Федеральный закон Г. сударственная Дума РФ от 06/10/1999 № 1999-10 06 "184 ФЧ", ( ип11и11 
2.3СГ5-2! ,м"к| Бенине :е но;/ лтивы ктрсГ;-вг :;ьг«. обсепс тснин; г с опасности к (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утержденныН 
о^.~ Iон.и гм Гдазь.»ч гос>, .ретьемко*о елпит^. ого  врача РФ л  2 января 2021г. Л- 2, СП 2.4.3648-20 "•‘г\гнигарно-эпидемиоло1 ическис грсбонпним к 
1 /. .пига. ' < г гни» егдь« з:эровленая д~ Г и >лодежи" у гверждезньш Постановлением Главного государственного слит ирного ирнчм РФ 01

I ьг"5р; "020г. N1 23, Са :•!т 2.3'?.4 35°^ 2С "^а.гитлрно-зпид. • *:логически? треб.вгния к организации общественного питания населения" ушерж п-нныН 
остановле*' гем Главного государственного санитарного врача РФ оч 27 октября 2020г. № 32, Регламент «О предоставлении информации о реили пиши и 
"рлзс мсле..: чых муниципал ;;ыл чрехчде и:.\ программ дошкольного, начального облиго, основного общего, среднего (полного) общего образования. а ином 
шашнтсльчых общеобразовательных программ» утвержденный Постановлением администрации Дальнереченского городского округа 01 8 феирн ш 201 < и* ш N° I П. 
глсмект «Прием залглечиг ч постановка н а} ;« г,;»: геи з целях зачисления г; муниципальные образовательные организации, реализующиеоснонныо

>бра:: гсльные пр грам\ >! дошкольного з^разозанш^уткержденнкц-Лосташжзением администрации Дальнереченского городского округа О! 5 ИЮНЯ "I
да №436. _____ ____ ________________ ___________________________________________________________________________•

(наименование, помер и дата нормативного правового акта)

2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования
1__________ л____ _ _ 1

’азмещение информации на информационных 
;ндах в учреждении
Размещение информации в печатных средствах 
ссовой информации

1нтернет-ресурсы (сайт учреждения)

_______ Состав размещаемой информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

Информация о проводимых мероприятиях в МБДОУ

Наименование учреждения, полный адрес, телефон; ФИО 
руководителя; Устав МБДОУ; свидетельство о 
государственной регистрации МБДОУ; решение учредителя о 
создании МБДОУ; решение учредителя о назначении 
руководителя МБДОУ; номер и дата выдачи лицензии на 
право ведения образовательной деятельности; информация о 
дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах; правила приема в 
МБДОУ; перечень документов для поступления в МБДОУ; 
муниципальное задание на календарный год; отчет о 
выполнении муниципального задания за предыдущий 
календарный год; план финансово-хозяйственной 
деятельности; административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг.

Час го  а обновлении информации
I__ _ _ _ _ _ _ _ з_ Г_ _ _ _ _ _
По мере изменения данных

По мере необходимое 1и

Информация оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной 
документации



г -------

’одительские собрания, индивидуальная работа с 
дителями

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламинтирующих 
работу МБДОУ

Раздел 3

По мере необходимое и»

^именование муниципальной услуги Присмотр и уход 

г?л лории чо фебчтелей муниципальной услуги Физические лица

.М).7Я5.()

"'о ьате . характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
ТТ и  3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

икалкный 
номер 
естровой 
«апис и

I

2110.99.0. 
9АА14000

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

V
Показа гель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

м ь  качества м у  т д н п а л м ю й  

услуги
.н 4 1 НС И' 1Ы1Ш11 14 к .п и  ПК» 

муншшптп.иин У1 Л У 1 II

наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2 0 2 2  1 о д Ч1.М н м 2 0 7 4  | щ
(очередной
финннсопмй

год)

(1 (Н ил 
М/ШНОМН О
нермо/м)

(>* й 1(1/1 
нпймойош 
Н0|Н*«1/1Я)

Виды Категория Возраст Формы образования наимено
вание код(макчемоммне пока >«юя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

2 3 4 5 6 7 8 9 III II Ц

Физические лица 
льготных 
категорий

Физические
лица

От 3 лет до 8 
лет.

Группа полного 
дня

Число детей человек 792 0 0 0

Число дето-дией пребывания дето-день 5 4 0 0 0 0

Заболеваемость детей Дни 876 0 0 0

ИМ1 (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых мунициПАЛЫКМ 
т и с  считается выполненным (процентов) 10%

I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1КШ1Ы1ЫЙ
юмер 
1С гроной 
аписи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Средне! пдоноП размер 
платы (наш. гприф)

наименование
показателя

единица измерения 
по О К К И

2021 год 2022 год 2023 год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо 
1Н.111 год)

(1-й год
1П1ЙМОИОГО
периода)

(2-й год 
шмноаош 
периода)наименов

анис
код(нанмунимннс

поминала)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
Число детей Человек 792 0 0 0



г
:32110.99.0. Физические лица Физические От 3 лет до 8 Группа полногольготных

категорий. лица лет. дня
бесплатная

Число человеко
дней
пребывания

Человеко
день 540 0 0 0

Число человеко
часов
пребывания

Человеко
час 539 0 0 0

' * кные) 01 : !ега!я отус 101 *:нных п оказ.п .. гей объема муниципальной услуга. в пределах которых муниципальное
дание считается выполненным (процентов) 110% ~ |

Норманн нь» 1/р^вовме акгь , устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 _ . . . 4 .........._ 5

Постановлен к
администрации

Дал ЬНСрС 1011СК01 0
юродского округа

от 05.06.2017 года

V

№ 434

"Об утверждении мстоди гг расчета нормативных затрат па оказание ушм и»» 
присмотру и уходу ча д е т ь м и  в дошкольных образовательных учреж инилч. 
методики расчета размера родительской платы ча присмотр и уход »и Н’и.ми 
осваивающими образовательные программы дошкольною образовании. норм жа 
взимания и распределения родительской платы за присмотр и укол «а ии.ми и 
дошкольных образовательных учреждениях Дальнсрсчснскою юродс кою 
округа" ' _ -------

Порядок оказания муниципальной услуги
. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: _________________ _

дера :ьиын закон 01 06.10.200.1 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон Российской Ф< к ранни 01 
12.2012; Лг 273 ФЗ иОб образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999№1999-10-06 " 1К 1 Ф 1". ( ан11мII 
.36?5-21 "т' и ническис порматп ч  и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сред».» обч-чши" утер 1 кнныМ 
становлет ;м Главного государственного санитарного врача РФ от 2 января 2021г. № 2, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиоло! ическис требовании к 
аиизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденный Постановлением Главного государственного синншрно! о прими Г«I» 01 
сентября 2020г. № 28, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населении" \ шерж и нныИ 
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020г. № 32, Регламент «О предоставлении информации о реаии пиши и 
)азоватсльных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обрашмнним. а шк.м 
юлнитсльных общеобразовательных программ» утвержденный Постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 8 феврати .4)I I 1**111 I <7,
ламент «Прием заявлении и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие основные 
цеобразовательные программы дошкольного образования» утвержденный Постановлением администрации Дальнереченского городского окру! и 01 5 июни .4)1 7 
(а № 436.



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

>.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления н1н1ки>мнннн
1 2 ___ 3

1.Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении 0(| ициа Ь'. ь>е и иные документы о деятельности } чреждсния По мере изменения данных

? ?л>лг7сщепие информации в печатных средствах 
массовой информации; И*, I . л о проводи- :ь.;. г^сприятиях з МЕДОУ По иерс необходимости

3. Интернет-ресурсы (сайт учреждения)

Паи ;гноз<:ь1е учреждения, полный адрес, телефон; ФИО 
руководителя; Устав МБДОУ; свидетельство о 
государственной регистрации МБДОУ; решение учредителя о 
создании МБДОУ; решение учредителя о назначении 
руководителя МБДОУ; номер и дата выдачи лицензии на 
право ведения образовательной деятельности; информация о 
дополнительных образовательных программах и 
дополнительных образовательных услугах; правила приема в 
МБДОУ; перечень документов для поступления в МБДОУ; 
муниципальное задание на качеидарный год; отчет о 
выполнении муниципального задания за предыдущий' 
календарный год; план финансово-хозяйственной 
деятельности; административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг.

Информация оперативно оСжои теки нри 
любых изменениях и перечисленной 
документации

4. Роди гол: кие собрания, индивидуальная работа с 
родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламинтирующих 
работу МБДОУ

По мере необходимое!и



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1

1. Наименование работы _________________  Уникальный ромер
__  __ ___ _________________  по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) пе| ечню

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
уеллмя (формы) выполнения 

работы (по справочником)

Показатель качества работы Значение показателя кичееиш работ

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 гол 
(2-й шд 

планоного 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показагеля)
(наименование

показателя)

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

допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качествд работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________



I Указатели, характеризующие объем работы:

/никальный
номер

рССС 11-ЮВОЙ 
ЗАПИСИ

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) гыполнения работы
(по сп“прот:чикам)

Показатель объема работы Значение показателя обьема работ

наимено-
гангг

показа
теля

единица
измерения
по ОКГИ ''писание

работы

20 год 
(очередной
финансопы 

й год)

2 0 __  гол
(1 -й год 

планового 
периоде)

20 юл 
(2-й юл 

планонмт 
периода)1

наимено
вание

код(нгл-.мсноваш'.: 
I Хизатсля)

(наименован.;е 
показателя,

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показа! сля;

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 Я

•

__________

у с'п; ' '  ■ ю■хн:.- )о  г : '  ->т у ?■ ?['огтс ■ гм - :тока°.о елей объемтработы, в пределах которых муниципальное задание считается
толненны м  (процентов) | _________________

'асть  3. Щ  о‘ иг ( зедения о м униципальном  задании

Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
тидация муниципального бн 4 того учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечни
тшипальпых услуг_________________ _____________ _______________________________________________ _ _
Иная инфо] 1 т я  для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __________________________
е доставление ш д пверждающих документов исполнения муниципального задания
Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
(

Периодичность
Главный распорядитель бюджетных срои т  

(ГРБС), осуществляющие к о т  роль ш 
выполнением муниципальною задания

1 2

оследующий контроль в форме проверки
По мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, законных 
требований правоохранительных органов)

МКУ «Управление образования»

ослсдующий контроль в форме камеральной 
верки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания МКУ «Управление образования»

ребования к отчетности о выполнении муниципального задания
Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 25января года, следующего

отчетным, ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



т(Г И н ы е 'Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

1 ■; -У д., ‘Т1 чногс :ад. гля пр:с и ; ;аетсх & ьпформацмон юй сисгоме Министерства финансов Российской Федерации.
ФсА пр! . I пи ударстве . зад 1*я н ока' и е государственноГ ; слуги (услуО и работы (р 160-: ) и содержит фсбования к октан

у ;., т.: ’ -V лу и с .у.) 4 т ,\ -4ы о *г V. л" с сударе вен?; уо.уг  ̂указанием порядкового номера раздела.Я 'Зга* '0' . пр • у * гп стза ; :.ар к^ериз) :ощи> ; ’ество юсударсгенной услуги, в ведоме ьенном перечне государственных услу| и работ
4 т'.р..:-., уетс < п;. и , с .• с те1 гссуд р " ;гш ;о здания нг. казанке ссударственпой усл:у? и (услуг) и работы (работ) и содержит требования к н>.шолнению рнйшы 

бот) раздельно но каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заг ;..по:ся р } устансч . м показателей, характеризующих качество работы, в аедомс!венном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 -гл.: ’тныг пока?'’ н ~ :о>;:ет Гыть у\-«г'1 "  -оттустпмое ( ’озмо:: * ' •''ткллпеиие от —лголнения государственного ^здания, в пределах которой' оно ечнпмчгм

к ■ . н; «ричятиг осуг'есг'ляюиг:- нкцит; ; полном; пг ; чр’едителл флдераль- ых бюджетных или автономных учреждений, главным рис норм тигеием
ДС1В фс., ; гль:юго С ;д>. та, 1 ,сни 1 которого 'кт. V. ’ :я федеральные к-.:.. ь:с учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможною) откнош ним 01 
юлнечия осударственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения 
:д>смотренные в подпунктах 3.1 и ^.2 настоящею государственною задания, не заполняются.

Лупиципалыюе задание получил:

!авсдующий МБДОУ д/с №1 _________  _______А.А. Хабирова


