
Приложение №  I к Порядку формирования 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений 
Энгельсского муниципального района, 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖ ДАЮ

Председатель  
(уполномоченное лицо)

комитета по образованию и молодежной политики администрации

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения). ^
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Энгельсского муниципального района

Детский сад комбинированного вида п. Пробуждение 
Саратовской области______________ _______________

? !

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру);
я* 11 - образование дошкольное; 88.91 - предоставление услуг но дневному уходу за детьми^

__________________________________________________________________________ _____________________ __________ _ “  “  ТЫ ____________________U Q O  П П 1 Т Ш  Н Э П  П И

Вид муниципального учреждения ------------------
Дошкольная образовательная организация_______

С__ ___ H.rraiii.iii.imtl-n) LKI \



I

Часть 1. С веден и я о б  оказы ваем ы х м униципальны х усл угах

Раздел I
а

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуга
Ф изические лица в ш иряете до 8 лет______________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д45000300 
30030105110  

0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества
муниципальной услуги 54IVJJO, лстратх г сидсрЖсШИС

муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименова
ние

показателя)
(наименование показателя)

(наименова
ние

показателя)

ание
показателя 
____ 1____

(наименование
показателя)

нацменов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6365000001320191 
.’071 1Д.1500030030 

0 Ц) 1051 100101
не указано

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-ишалидов

От 3 лет до 
8 лет Очная группа сокращенного 

дня

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категорию Процент 744

75
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 85

|<"1М 1 iiMi.it- (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
мрелеипх которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

*•••• I loK!i:iaTc.nn, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 loKaiai ejib, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(наимсиоил

нпс (Г1ЦММОНОНЛИЦС 
покаппе и)

(илимском,л 

мне

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуга

(нацменов
анис

нокп i:iтени
(наименование

мокпщм СИ!)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимейо-
I I - I I I I  к •

Значение показателя Среднегодовой размер
объема платы за единицу объема

муниципальной муниципальной услуги
услуги (цена, тариф)

2017 год 2017 год
(очередной (очередной финансовый

финансовый год) год)



2 3
Обучающиеся за 

исключением

4 5 6 7

Число обучающихся

8

Человек

9

792

10

18

II

6365000001320191 
20711Д4500030030 

0301051100101

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа

не указано
а

Очная сокращенного
дня

Число человеко-дней обучения
Человеко

день
540 1530

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5  | | |р и новые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  ̂ ^

5.1.1: и осуществления образовательной деятельное™ по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования . обоазовательного стандарта дошкольного образования";
5.1.3. Ирика! ......... Р Р , ,  „ ,д . ( » П с т . В о ш и » я и
5.1.4. Устав МБДОУ "Детский сад и. Пробуждение", утвержденный приказ»* комитета по образованию и мояодежной политике № 8672 от 03 декабря 2015 годе (л .

дополнениями) ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ----- --------------------------------------------------------------------
-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;

Способ информирования 
1

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Информационный стенд в образовательной организации

1. Наименование муниципальной услуги

Состав размещаемой информации
2

Согласно Постановления Правительства РФ 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______________

Раздел __2

щ  ПООГПЛММ IOHIKOJII.IIOI «обпн юнинин

Чэстозз обновления информации

не позднее 10 дней после их изменений

Копия устава и других учредительных документов ОУ: полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного 
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

Уникальный номер |11Д 45000300  
по базовому |з< 1020106110



>ителей муниципальной услуги 
. „не лица в возрасте до 8 лет____________

(отраслевому) перечню | О

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

*Г

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, харакзеризу юший 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя 

качества
_VIУНЦЦ13Т1П П1,14ПЙ УГ1УГН 5

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименова
ние

показателя)
(наименование показателя)

(наименова
ние

показателя)

[ ИЛИIVILIH/U
ание

показателя
■|

(наименование
показателя)

наименов
ание Код

[ 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю

<>36'000001320191 
2071 1Д450Ш0030 

0201061100101
не указано

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-мнвштндов

От 1 года до 
3 лет

Очная группа полного дня

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую ка гегорию

Процент 744 75

Доля родителей (законных 
представителен), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 

муниципальной услуги 
(цена, тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый 

год)(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименован®
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6365000001320191 
20711Д4500030030 

0201061100101
не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инввлидов

От 1 года до 
3 лет

Очная группа полного 
дня

Число обучающихся Человек 792 16

Число человеко-дней обучения
Человеко

день 540 6190

4



,„n- i возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной ycjiyin, в 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования":
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования":
5.1.4. Устав МЬДОУ "Детский сад п. Пробуждение", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике № 8672 от "03"декабря 2015 года (действующими изменениями и 
дополнениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 * 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления 11равительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
тслскоммуннкационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной организации

Копия устава и других учредительных документов ОУ: полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного 
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основны х общ еобразовательны х программ дош кольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица в возрасте до 8 лет_________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д45000300 
30030106010 

0

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

5



fr

Показа!ель качес!ва муниципальной yejiyiи

значение тгакнзятЕля 
качества

■■;епНННЛПП1,МАЙ УСЛУГИ 5--

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

«V

Показатель, характеризуют!i й 
условия (формы) оказания 

муниципальной услулз

наименование показателя

едини 
измере! 
по ОЮ

за
wsi
ЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименова
ние

показателя)
(наименование показателя)

(наименова
ние

показателя)

Ттпптгстстптп
ание

показателя
_ а-------

(наименование
показателя)

7

наименов
ание

8

Код

9 10
1

6365000001320191 
20711Д4500030030 

0301060100101

2 3

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

4 5

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категорию

Процент 744 60

не указано
От 3 лет до 

8 лет
Очная группа полного дня Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3 ~> Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
■---------------------

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

'Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 

муниципальной услуги 
(цена, тариф)

наименование показателя

7

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

10

2017 год
(очередной финансовый 

год)

11

наимено
вание

8

код

9

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименование
показателя)

1

6365000001320191 
20711Д4500030030 

0301060100101

2

не указано

3
Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

4

От 3 лет до 
8 лет

5

Очная

6

группа полного 
дня

Число обучающихся Человек 792 168

Число человеко-дней обучения
Человеко

день
540 41650

_________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

Правовой актГ
6



принявшим орган дата номер наименование
2 3 4 5

1_________________________

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”:
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования":
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5 .1.4. Устав МЬДОУ "Детский сад и. Пробуждение", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике № 8672 от "03"декабря 2015 года (действующими изменениями и 
дополнениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации 

■ . ф______________________

Согласно Постановления Правительства РФ 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"

не позднее 10 дней после их изменений

И нф орм ационны й стенд в образовательной организации

Копия устава и других учредительных документов ОУ: полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного 
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

Раздел 4

1 Наименование муниципальной услуги 
I’m  hi пиши o ith ihiii .ix обш еобра питательных программ дош кольного образования
.’ Категории потребителей муниципальной услуги
Фи 1ичсч'К 'пе лини и возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д45000.300 
50030106510 

0

3 Показатели, хар; стеризугащие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

значение покупателя
Показатель качества муниципальной услуги качества

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услугиУникальный номер 
реестровой записи

Показ;!толь, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

г

(
I



(наименова' 
ние

показателя)
(наименование показателя)

(наименова
ние

показателя)
Л

IMtiimuiuii
анис

показателя
____ )-------<

(наименование
показателя)

6 7

наименов
ание

8

Код

9 10
I

6365000001320191 
20711Д4500030050 

0301065100101

2

не указано

3

Дети-инвалиды

4

От 3 лет до 
8 лет

Очная группа полного дня

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категорию

Процент 744 50

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя)

6365000001320191 
2071 Щ4500030050 

0301065100101
не указано

(наименование
показателя)

Дети-инвалиды

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя)

От 3 лет до 
8 лет

(наименов
ание

показателя
)

Очная

(наименование
показателя)

группа полного 
дня

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Число обучающихся

Число человеко-дней обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) К

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Человек

Человеко
день

код

792

540

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

10

407

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый 

год)

11

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Правовой акт

ВИД принявший орган дата номер

1 2 3 4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

8
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5.1.4. Устав МБДОУ "Детский сад п. Пробуждение", утвержденный приказом комитета по образованию И — ежнсй политике № 8672 от 03 декабря (Д

дополнениями) * _________________________________________________________ ;__________________________________________________
у .............~ ипмр.п и пата поавового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
i

Официальный интернет-сайг образовательной организации

Информационный стенд в образовательной организации

Состав размещаемой информации 
' 2

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайге образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"_____________

Копия устава и других учредительных документов ОУ: полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного 
процесса.

Частота обновления информации
3

не позднее 10 дней после их изменений

не позднее 10 дней после их изменений

Раздел 5

11Д 45000300  
40030106810  

0
2. Категории потребителей муниципальной услуги _____________________________________________________________
Ф изические лица в возрасте до 8 лет__________________________________________________________ _______________________________

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основны х общ еобразовательны х программ дош кольного образования

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги, 
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества

муниципальной услуги 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

едини 
измере 
по ОЮ

ца
-шя
ЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

1

(наименова
ние

показателя)
2

(наименование показателя)

3

(наименова
ние

показателя)
4

тнтттттгсттшт-
ание

показателя
\
5

(наименование
показателя)

6 7

наименов
ание

8

Код

9 10



.O00001320191 
20711Д4500113(1040

0301068100101

Обучающиеся с 
ограниченными От 3 лет до

Доля а п естованных педагогом на 
первую и высшую категорию Процент 744 60

не указано
возможностями здоровья 

(ОВЗ)
8 лет Очная группа полного дня Доля родителей (законных 

представителей). удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 70

допустимые (дозж'жньй) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) й

3.2. Показатели, характер;:падшие объем муниципальной услуги:

Уникальный помер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой рдтмер 
платы за единицу объема 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый 

год)(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6365()00()01320191 
20711Д4500030040 

0301068100101

_

не указано

(

Обучающиеся с 
ограниченными
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет Очная группа полного

Число обучающихся Человек 792 5

дня

Число человеко-дней обучения Человеко
день 540 1069

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) R

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5 .11орядок оказания муниципальной услуги
5.1.11равовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования":
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержлнии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

10



I

,j.rtW»Kniic| отклонения от установленных показателей качества муниципальной уеду: и. в 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

j .2 11оказатс.|ц. характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный помер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

11 ока за гель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
плазы за единицу объема 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

наимено
вание код

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

6365000001320191 
2071178500110030 

0005004100101

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа
сокращенного

дня

Число детей Человек 792 18

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день 540 1530 121 рубль/день

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час 539 16065

/  (опус in мыс (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) [J

/\. I (раковые ак|ы. устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

Правовой акт
принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

Приказ

Комитет по образованию 
и молодежной политике 

администрации 
Энгельсе кого 

мунициииального района

20.12.2016 1532-од
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 2017 год

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1 Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5 .1 I. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”;
5.1. . Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.1.3. Устав МБДОУ Детский сад п. ] I робу ж дет се", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике № 8672 от "03"декабря 2015 года (действующими изменениями и 
дополнениям:*)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
12



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации
щШ

Согласно Постановления Правительства РФ 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"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной организации

Копия устава и друз их учредительных документов ОУ: полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ: 
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

Раздел 7

Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход___________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11785001100 
20000600510 

0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
----- зиа г̂ениеч'кжяз'ятеля-----

качества

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименование показателя)

\ применив
ание

показателя
ч

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

уиапмени»
ание

показателя
наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10

6365000001320191 
2071178500110020 

0006005100101

физические лица за 
исключением льготных 

категорий

От 1 года 
до 3 лет

группа полного дня

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения

Процент 744 75

Уровень заболеваемости детей Процент 744 9
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Показателе характеризующий содержание

11оказатель.
характеризующий условия

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
пла1ы ю единицу объема 

муниципальной услуги 
(цена, тариф)

1 шкальный номер 
неостро вой записи

муниципальной
услуги

«г

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги
единии

измерен
по ОКЕ

а
ИЯ
И 2017 год 

(очередной
2017 год

(очередной финансовый

(наименование 
показателя)

(наименов 
ание 1 

показателя 
)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

7

наимено
вание

8

код

9

финансовый год) 

10

год)

11
I 2 3 4 5 о

Число детей Человек 792 16

1365000001320191
'071178500110020

физические лица за 
исключением

От 1 года 
до 3 лет

группа полного 
дня

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

540 5868 111 руб/день

0006005100101 льготных категорий Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

539 70416

|,оиус1Ммые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в -----------------------------
иедслих которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) L-----------------------------

I 11,,;,новые акты, устанавливающие размер п^ты  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Приказ КОМП АЭМР от 20.12.2016г № 1532

ВИД п р и н я в ш и й  о р г а н дата н о м е р наименование

1 2 3 4 5

11риказ

Комитет по образованию 
и молодежной политике 

администрации 
Энгельсекого 

Мунициипалыюго района

31.12.2015 1922-ОД

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 I Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуга 
s | | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5 I 2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 I-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ,

V U .  У J  МКДОУ ■ * , » , »  о »  п Пробуждение",; у т о р » » » , »  « * — .  М  "« « * » » "  " — —  *  Ш 2  «  —  "
д о п о л н е н и я м и ) __________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------- (наименование, номер и дата правового акта)

5 2 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
~\

Состав размещаемой информации 
2

Частота обновления информации
3
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Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
5X2 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный сгенл в образовательной организации

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного 
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги
П рисмотр и уход_________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11785001100 
30000600310 

0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
-----значишиттоша'геля

качества
Шг'цшгппяпт,нт1 vrivrn 5

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименование показателя)

\паиmlпип
ание

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

ание
показателя

У

наименов
ание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10

636500000I320191 
207117S500I10030 

0006003100101

физические лица за 
исключением льготных 

категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа полного дня

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения

Процент 744 75

Уровень заболеваемости детей Процент 744 9
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

Показатель,
характеризующий условия 

(Лопмы! оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)
15



Ильный номер 
реестровой записи

услуги муниципальной
услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
ванне

показател
я)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 1 ]

6365000001320191 
2071178500110030 

0006003100101

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа полного 
дня

Число детей Человек 792 164

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день 540 40344 111 руб/день

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час 539 484128

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4 Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Приказ КОМП АЭМР от 20 12.2016г № 1S32

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 * 3 4 5

Приказ

Комитет по образованию 
и молодежной политике 

администрации 
Энгельсского 

му ни I ш ипал ьного рам она

31.12 2015 1922-ОД
Оо установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1, 11равовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.1.3. Устав МЬДОУ "Детский сад п, Пробуждение", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике № 8672 от "ОЗ'декабря 2015 года (действующими изменениями и

(наименование, номер и дата правового акта)

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении 11равнл размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений



1 тформ1шионный стенд в образовательной организации

Копия устава и других учредительных документов ОУ: полная 
информация о вилах обра зовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях органи зации образовательного 
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

ЧГ Раздел 9

1 Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер 11785000500

Присмотр и уход
по базовому ЗООСШбОО110 

п
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические л и ц а ________________________

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
----- значение показателя

качества
uviiHimnnnuinfi УГПУГЦ_5—

наименование показателя

едини 
измере 
по ОК

ца
тия
ЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименование показателя)

тттттгтттг
ание

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

^ 11 <111 T I C I I U I *

ание
показателя 

у____

наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10

6365000001320191
2071178500050030

0006001100101
дети-инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа полного дня

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения

Процент 744 75

Уровень заболеваемости детей Процент 744 9

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия

муниципальной (формы) оказания
услуги муниципальной

услуги

|(наименов1 | (наимено

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 

муниципальной услуги 
(цена, тариф)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной
tItttiici иплоттп ГЛ п 'l

2017 год
(очередной финансовый

17



(наименование
показателя)

ание
показателя

)

^наймснива 
ние

показателя)

(наименование
показателя)

ванне
показател

я)

наимено
вание код

* хуму

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

6365000001320191 
2071178500050030 

0006001100101
Йети-инвалиды От 3 лет до 

8 лет
группа полного 

дня

Число детей Человек 792 1

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день 540 407

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час 539 4884

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Приказ КОМП АЭМР от 20.12.2016г№ 1532

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ

Комитет по образованию 
и молодежной политике 

администрации 
Эпгельсского 

мунинициального района

31.12.2015 1922-ОД
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образова тельные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную дея тельность

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.1.3. Устав МБДОУ "Детский сад п. Пробуждение", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике № 8672 от "03 "декабря 2015 года (действующими изменениями и 
дополнениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 Ха 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в ннформаннонно- 
телскоммуникаиионной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной организации

Копия устава и других учредительных документов ОУ: полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного 
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений
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Раздел IО

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и укол___________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица ' __________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

I 1785005000 
500006005I0

о

3. Показатели, характеризующие объем и (и ш) качество муниципальном услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характер 
условия (формы) Oil 

муниципальной у

Показатель качества муниципальной услуги
----- значение тяшитвл*

качества
_М'.'цииипа™.ппй УРГ1У1-М 5—

пующий
азания
щуги

наименование показателя

едини 
измере 
по ОК

ца
ншя
ЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименование показателя)

“Хптгггтгппв"
ание

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

ание
показателя 

_̂___

наименов
ание

Код

i 2 3 4 5 7 8 9 10

6365000001320191 
2071178500500030 

0006005100101

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем

От 3 лет до 
8 лет

группа полного дня

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения

Процент 744 75

Уровень заболеваемости детей 11роцент 744 9
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
плазы за единицу объема 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наименование показателя

единиц 
измерен 
по ОКЕ

а
ИЯ
М 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый 

год)
(наименование

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Физические лица Число детей Человек 792 9

лтккоппот 330101 19



,о0()500030 
■''./006005100101

1_________________

JIUI V/ • ПШЛ
категорий,

определяемых
учредителем

От 3 лет до 
8 лет

группа полного
дня

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день 540 2214 55.5 руб/день

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

539 26568

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

Правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ

Комитет по образованию 
и молодежной политике 

администрации 
Энгельсекого 

мушшиинал ьного района

20.12.2016 1532-од
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 2017 год

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный шкон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № f)31-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.13. Устав МБДОУ "Детский сад и. Пробуждение", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике № 8672 от "03"декабря 2015 года (действующими изменениями и 
дополнениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образова тельной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной организации

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного 
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер [ 1 20



i. Категории потребителей рабош

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

Уникальный номер 
реестровой записи

11оказа 1-ель. характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (посправочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выпблретщым (процентов) 1--------

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

I наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

по базовому 
(отраслевому) перечню

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение покатателя качес гва работы

20____ год
(очередной
финансовый

год)

10

20____год
(1-й год 

планового 
периода)

20____ год
(2-й год 

планового 
периода)

12

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

описание
работы

10

Значение показателя объема работы
2 0___ год
(очередной

финансовый
год)

11

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

12

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1---------

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1 Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1. Реорганизация учреждения 
1 2 . Ликвидация учреждения
1 3  Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
1.4. Приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии
1.5. Отсутствие аккредитации образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

I i . .................. . « i l l  t ir  h im  to  т и  i k v  И I C l I MOM M V I11111ИПШ1Ы101 О К Щ И 11 ИЯ



Ф о р м а  к о н тр о л я
Периодичность

2

Органы исполнительной власти области (учредители), 
осуществляющие контроль *а выполнением муниципальною 

задания

3
1

.. Мыс i [пни проверка:
соблюдение поря i m  o k h i i i h h h  муниципальной услуги условиям 

ms иипнп.1 it'iioi 0  издания

В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в 3 года

Комитет по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района

Камеральная проверка:
о ц е н ка  а ы п о л н е н и я  показателей качеетва и объема муниципальной 

ус л уг и  ПО ре естр о вы м  записям отчета о выполнении муниципального
задания

2 раза в год (1-е полугодие, календарный год)
Комитет по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района

Камеральная проверка
По мере необходимости, в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей и др.

Комитет по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 1 I криодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ?_раза_в 1 m l b ?  i юл угодно, кш1ендар|1ынгод)

, 2 . щ ж ш ъ т  ™ , о  — ......„ ..... .. —  t » -  -  .»п.нд,р,Т О  го»,

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении м> ниципального задания^ ^  ^  » ^ и ш .д |ал щгоцвим».»»»
«- 1M4V.IVHVI n&niv*. muinn .?■ _ > 14111--- X ------- ------
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