
Приложение № 1 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

УТВЕРЖДАЮ
Председатель 
(уполномоченное лицо)
комитета по образованию и молодежной политики администрации 
Энгельсского муншша^вдвттшюна
(наименование органа н и полномочия учредителя муниципального учреждения, 

ста муниципального бюджета)

Р.И. Косенко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год

123/2

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида и. 

___________________ __________________ Энгельсского муниципального района Саратовской области_________________
Пробуждение"
• « • . . r-TiJlU .

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру);
_______________________ 85.11 - образование дошкольное; 88.91 - предоставление услуг по дневному уходу за детьми________
Вид муниципального учреждения _______________________ Дошкольная образовательная организация_______

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет__________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д45000300 
30030105110 

0

3. 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 услуга

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества
муниципальной услуги 5UIWID, Л0|уи1\1С.|7»и>1ЧПИИ»1

муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименова
ние

показателя)
(наименование показателя)

(наименова
ние

показателя)

ание
показателя

(наименование
показателя)

наименов
ание

0
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6365000001320191
20711Д4500030030

0301051100101
не указано

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 3 лет до 
8 лет Очная группа сокращенного 

дня

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категорию Процент 744 _ _

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

Процент 744 85

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: ''лййт;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия

муниципальной (формы) оказания
услуга муниципальной

услуги

(манменова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

Значение показателя Среднегодовой размер
Показатель объема муниципальной услуг я объема платы за единицу объема

муниципальной муниципальной услуги
услуги (цена, тариф)

(наименов
ание

показателя 
)

(наименование
показателя)

наименование показателя

единица 
измерения 
„по ОКЕИ

наимено
вание код

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый 

год)

2



3 4 5 6 7 8 9 10 II

6365000001320191 
20711Д4500030030 

0301051100101
не указано

«р

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возм ожностя м и 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-и нвалидов

От 3 лет до 
8 лет

Очная
группа

сокращенного
дня

Число обучающихся Человек 792 16

Число человеко-дней обучения
Человеко

день
540 , * о

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

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 .11риказ 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 I 4. Устав МБДОУ "Детский сад п. Пробуждение", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике № 8672 от "03"лекабря 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 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 2

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________
Реализация ОСНОВНЫХ об|И1‘об|>!> НИШ lС.НЫ1Ы\ 11|)01 рам м  Л1И11К'О.ТЫИ>1 О обрц ЮН1Ч1ИЯ

Уникальный номер | l  1Д450003001 
по базовому 13002010 6 1101 3



. .кнелей муниципальной услуги 
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):

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
-----значение показателя-----

качества

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(паименова
ние

показателя)
(наименование показателя)

(наименова
ние

показателя)

ание
показателя

(наименование
показателя)

наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6365000001320191 
20711Д4500030030 

0201061100101
не указано

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) 1* летсй-инвалидов

От 1 года до 
3 лет Очная группа полного 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

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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
муниципальной 

услуги

содержание
Показатель,

характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципалы юй 

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)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
аьле

показателя
)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6365000001320191 
2071 1Д4500030030 

0201061100101
не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными
возможностями 
{доронья (OLV3) и

От 1 года до
3  J IC T

Очная группа полного 
дня

Число обучающихся Человек 792 15

Число лелонеко-днеи обучения Человеко
день 540 6105



..„иможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
лих которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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 утверждали федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования":
5.1.4. 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 К 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 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

11Д45000300 
30030106010 

0

Физические лица в возрасте до 8 лет____________________________________________________________________________________

1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________________________  Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования______________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной у с л у г и _________________________________________ ____  (отраслевому) перечню

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



Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мушщипальной услуги

1 Указатель качества муниципальной услуги
значение показателя-----

качества

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименова
ние

показателя)
(наименование показателя)

(наименова
ние

показателя)

ание
показателя

(наименование
показателя)

наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6365000001320191 
20711Д4500030030 

0301060100101

Е У  :1
не указано

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и дстен-инвалидов

От 3 лет до 
8 лет Очная группа полного дня

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категорию Процент 744 60

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. I Кжазатсли, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уинкши-ныМ номер 
реестровой записи

*
I Указатель, 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)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6365000001320191 
гО"11Д4500030030 

0301060100101
не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограничена» ши 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 
8 лет Очная группа полного 

дня

Число обучающихся Человек 792 165

Число человеко-дней обучения Человеко
день 540 41395

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

4. 11равовыс акты, устамгшлинающнс размер млаты (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:



принявший орган номер наименование

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"-

пор“ "  —  -  — 1 • * - — - — - « — „ро, ^ »  . 

5 1  ̂ l^raвMБЛ(W,"ЛУИ, *>̂ ССИК 201  ̂№ 1 ЗРРеррРШи** федерального государственного обремлэтвльного ставдарго дошкольного образования-;
» „ 1 Ч —  ~  „о о Р р , _  „ мш ю лото» „ „  № 8672 „  - к , * * » . 2015 т а ,  (>eit„ w „ „ Н11яии я

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
I

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Состав размещаемой информации
2

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 Об утверждении Правил размещения на официальном 
еай ге образовательной организации в информационно- 
тслекоммуникас[ионной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

Частота обновления информации
3

не позднее 10 дней после их изменений

Копия устава и других учредительных документов ОУ: полная
Информационный стенд в образовательно^ организации информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ:

информация об условиях организации образовательного не позднее 10 дней после их изменений
1 процесса.

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного оД пя^-ои .,»  ------------ Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги ---------------------------------------- по базовому
Физические лица в возрасте до 8 лет______  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие i бьем и (или) качество муниципальной услу1 и: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя-----

качества

Уникальный номер 
реестровой записи

единица
измерения

2017 год
(очередной финансовый

наименование показателя по ОКЕИ год)

11Д45000300 
50030106510 

0



А

6365000001320191 
20711Д4500030050 

0301065100101

.наименова
ние

показателя)

не указано

(наименование показателя)

Дети-инвалиды

(наименова 
ние 

показателя)

От 3 лет до 
8 лет

ТП7ПТПГПП7Г
ание 

показателя 
_____1_ _

Очная

(наименование
показателя)

группа полного дня

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

7

наименов
ание Код

Доля аттестованных педагогов на

У 10

первую и высшую категорию Процент 744 50

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством Процент 744 100

(предоставляемой услуги _ J

=1

Уникальный номер 
реестровой записи

6365000001320191 
20711Д4500030050 

0301065100101

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя)

не указано

(наименование
показателя)

Дети-инвалиды

1

(наименова 
ние 

показателя)

От 3 лет до 
8 лет

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наименов 
ание 

показателя 
)

Очная

(наименование
показателя)

группа полного 
дня

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Число обучающихся

Число человеко-дней обучения

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Человек

1

Человеко
день

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

4.1 lpaBOBi.il акт ы, устанавливающие размер штаты (цену, тариф) либо порядок ее (ею) установления:

код

792

540

Значение показателя 
объема

муниципальной 
услуги

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

10

407 •г-

Среднегодовой размер 
штаты за единицу объема 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый 

год)

11

Ж

принявший орган
2

дата
Правовой акт

номер наименование

5 11»рядок ока шипя муниципальной услуги
5 I I IpnrmnMc акты, рег улирующие порядок оказания муниципальной услуги

8



„.uiii от 29,12.20)2 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
. Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

, .^нательным 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 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 № 
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 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__5
<>

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования__________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет___________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д45000300 
40030106810 

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
Значение показалеля 

качества
муниципальной услуги 5

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименова
ние

показателя)
(наименование показателя)

(наименова
ние

показателя)

L̂ldfcLMLUUU
ание

показателя 
____ }____

(наименование
показателя)

наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



„З.О00001320191 Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категорию Процент 744 60

20711Д4500030040 
0301068100101

не указано Очная группа полного дня Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 70

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:

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)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6365000001320191 
20711Д4500030040 

0301068100101
не указано

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет Очная группа полного 

дня

Число обучающихся Человек 792 5

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) 5

4 .1 (равовые 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 услуга
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. 11риказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным профаммам дошкольного образования";
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждюш федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";



. .«ми)
“Детский сад п. Пробуждение", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике № 8672 от "03 "декабря 2015 года (действующими изменениями и

(наименование, номер и лата правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
" 1 "

Официальный интернет-сайт 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 
сай ге образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

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

Частота обновления информации

не позднее 10 дней после их изменений

не позднее 10 дней после их изменений

Раздел 6

I. ИанмсмокиО.ис муниципальной услуги 
1 1 ])П«'М<>1 1 > и уход
2 Китом>рни потребителей муниципальной услуги
<1*111ич(|сю ц- л и ц а

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11785001100 
30000500410 

0

I 1 loi..... ........... характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги-
I 11«шп и тени, характеризующие качество муниципальной услупз (3):

Уиикп11ы1ы1! помер 
реестровой шмисм

6365000001320191 
3071178500110030 

0005001100101

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование показателя)

физические лица за 
исключением льготных 

категорий

уншши.нив- 
ание 

показателя 
------ 1__

От 3 лет до 
8 лет

(наименова 
ние 

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

группа сокращенного 
дня

ание
показателя 
------ 1__

наименование показателя

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения
Уровень заболеваемости детей
Доля родителей (законных
представителей). удовлетворенных 
условиями и качеством 
федоставлясмой услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименов 
ание

Процент

Процент

Процент

Код

744

744

744

Значение показателя 
качества

муниципальной услуги 5

2017 год
(очередной финансовый 

год)

10

75

85

11



.ножные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
-Л 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)(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(нанменова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
ванне

показател
я)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

6365000001320191 
2071178500110030 

0005004100101

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа
сокращенного

дня

Число детей Человек 792 16

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день 540 .360 121 рубль/день

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час 539 14280

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

4 . 1 IpuBOBuc акты. устанавливающие размер штаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1 [рнкач

Комитет по образованию 
и молодежной политике 

администрации 
Энгсльсского 

мунициипального района

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1 (раковые 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 Щ  131-ФЗ "Об общих цршшнпах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

до!кн,непм1^ДОУ "Де'СК"" т  Пр°б-УЖДеНИе’' V m W m m  приказом комитета по образовать и молодежной политике № 8672 от "03"декабРя 2015 года (действующими изменениями и

(наименование, номер и дата правового акта)
5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

12



Официальный интернет-сайт образовательной организации

Информационный стенд в образовательной организации

С бегав размещаемой информации

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”

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

Уникальный номер 
реестровой записи

6365000001320191
2071178500110020

0006005100101

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование показателя)

физические лица за 
исключением льготных 

категорий

"Хпагтсшж 
ание 

показателя 
____ з___

От 1 года 
до 3 лет

(наименова 
ние 

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

группа полного дня

ание 
показателя 
-------1__

1
допуст имые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в 
иредслих которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения
Уровень заболеваемости детей
Доля родителей (законных 
представителей), удовлсттюренных 
условиями н качеством 
предоставляемой услуги

единица
измерения
поОКЕИ

наименов
ание

Процент

Процент

Процент

Код

744

744

744

значение показателя— 
качества

-ммшшвдадцщц дйшщщ 5

2017 год
(очередной финансовый 

год)

10

75

_9_

85

•т'Ц

3.2. I1оказатоли, характеризующие объем муниципальной услуги:

13



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муницилально й 

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)
(наименование

показателя)

(наименов
аиие

показателя
)

(наименова
ннс

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
ванне

показател
я)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6365000001320191
2071178500110020

0006005100101

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

От 1 года 
до 3 лет

группа полного 
дня

Число детей Человек 792 15

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день 540 5783 111 руб/день

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час 539 69396

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 
Энгельсского 

мунициипального 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 
мунциипаяьных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

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
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„(шциальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства 1’Ф от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении I (равил 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 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 
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические 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 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя----

качества

Показатель, характериз> 
муни&шальыо

ф

тощий содер 
й услуги

жание

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименование показателя) ание
показателя 
____ >

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

L̂LaUAKwtLUU
ание

показателя
1

наименов
ание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10

636500000132019!
2071178500110030

0006003100101

физические лица за 
исключением льготных 

категорий

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения

Процент 744 75

От 3 лет до 
8 лет группа полного дня Уровень заболеваемости детей Процент 744 9

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
уг товиями 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 

((honMhi'l оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 
муниципальной услуги 

(цена тариф)



Л  номер 
4 астровой записи

1

услуги муниципальной
услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый 

год)(нш!менование 
°  показателя)

2

(наименов
ание

показателя
)
3

(наименова
ние

показателя)

4

(наименование
показателя)

5

(наимено
вание

показател
я)
f.

наимено
вание код

6365000001320191 
2071178500110030 

0006003100101

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа полного 
дня

7

Число детей

8

Человек

9

792

10

162

11

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день 540 40174 111 руб/день

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час 539 482088

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№ 1532

вид

11риказ

принявший орган
2 »

Комитет по образованию 
и молодежной поли Лисе 

администрации 
Энгельсского 

муиициипального района

дата

31.12.2015

Правовой акт
номер

1922-ОД

наименование

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

мунциипальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

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

» о « ™ Г ’У “ * *• —  "° « Ч « — •  » « —  «  *  8672 -03-д«к,6р , 2015 п и .  т т ш т  „

(наименование, номер и дата правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 2 3

()фицпалы1ый интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в мнформационно- 
телскоммуннкацмонной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений



^ “
Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная

, /«формационный стенд в образовательной организации
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного

не позднее 10 дней после их изменений

процесса.

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход_______________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица______________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому ) перечню

11785000500 
30000600110 

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 

мунищшальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
----- ЗТШТОТШГТТ01ШПТСЛЯ

качества
мучнпнпапкипй vrrrvru ^—

наименование показателя

едини 
измере 
по ОК

ца
ния
ЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименование покаАтеля)

1ДНШМ.С ни в 
ание

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

ание
показателя

1

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:

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)

Уникальный помер 
реестровой записи

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной
(К IT IT Cl II /' Г»Т> I ( ТЛ TVT п\

2017 год
(очередной финансовый

| (наименов] t | (наимено “ Г 17



(наименование
показателя)

ание
показателя

)

^нешменива
ние

показателя)

(наименование
показателя)

ванне
показател

я)

наимено
вание код

l|3tlllUllWl>Oin 1 1 vw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6365000001320191
2071178500050030

0006001100101
’Дети-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)

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 
Энгельсского 

мунициипальуого 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 
мунцинпальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

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 Д. 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

Соглас- о Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "Об утверждешш Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информациошю- 
тслекоммуникационной 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 докумен тов ОУ; полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организашш образовательного
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений



Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход_______________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11785005000
30000600510

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
-----значение показателя—

качества

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый 

год)

(наименование показателя) ание
показателя
____ А____

(наименова
нис

показателя)

(наименование
показателя)

ание
показателя

наименов
ание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10

6365000001320191
2071178500500030

0006005100101

Физические лица льготных 
категорий, определяемых в

учредителем

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) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
муниципальной 

услуги

содержание
Показате] 

характеризующи 
(формы) ока

ть,
й условия
зания
той

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной
услуги

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)

муниципал
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)

(наимсно
ванне

локазател
я)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- . ' ......
Фи шчеекме лица Число детей Человек 792 8



v.v/U3()
ЛО! ишнл
категорий,

От 3 лет до 
8 лет

группа полного 
дня

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день 540 2129 55,5 руб/день

.«д)510010 1 

1________________

определяемых
учредителем

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

539 25548

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 
Энгельсского 

мунициипального 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
5.1.1 [раненые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. X» 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № J31-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 Ха 8672 от "ОЗ'дскабря 2015 года (действующими изменениями и
дополнениями) т ___________________________________________________________________________

(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 Х« 
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 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

Р азд ел ______

1. Наименование работы Уникальный номер \ 1 20



по базовому 
(отраслевому) перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наймснование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполнешшм (процентов) _____
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характергГзуюяшй содержание работы 
(по справочникам)

ф

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица изм 
по ОКЕ

ерения
Я

описание
работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

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

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 та выполнением) муниципального задания

,рии потребителей работы

3, Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти области (учредители), 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

Выездная проверка:
соблюдение порядка оказания муниципальной услуги условиям 

муниципального задания

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

Комитет по образованшо и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района

Камеральная проверка:
оценка выполнения показателей качества и объема муниципальной 

услуги по реестровым записям отчета о выполнении муниципального
задания

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

администрации Эш-ельсского 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. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год (1 -е полугодие, календарный год)

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: учредителю по итогам 1-го полугодия и календарного года до 20-го числа месяца следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
с  ц п и ч м  w D D iiiu .m cn n n  M Y n n u n n o jiP t iu iu  зд д а гш я  п р у ,ли у | д р ля с 1 с я  и и и с п т с л о н а л  д а и п сд а  и  р у д у - м о ю т л  в ы п и л п с п и и  м у п и ц и и о л ь и и ш  за м о ли л
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