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реатизация основных общ еобразовательных программ дош кольного образования
- присмотр и уход

Вид муниципального учреждения дош кольная образовательная организация

Ф орма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения 
из базовог о (отраслевого) перечня)

0506001

80.10.1
85.32



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общ еобразовательных программ У никальный номер
дош кольного образования_________________________________________________ __________________________  по базовому'

2. Категории потреби телей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лег_____________  (отраслевому) перечню
11.784.0

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муницигтльной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117840003003 
00201007100

обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

от 1 года до 3 
лет

очная доля
педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100%



донн И0ДИ1ОП1М 
ИрОШОДИШЧ
повышении
квалификации
посеш.аёмость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

численность
детей -
участников
конкурсных
мероприятий
муниципально
го, областного,
регионального,
всероссийског
о уровня______

промой I '/•II 100%

процент 744 75%

процент 744 20%

100",!

75%

20%

100",,

75%

20%

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

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 1( ЖЛ ,1 М II,
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

I Указатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й г од 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 ОZ. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117840003003
00201007100

обучающие 
ся за
исключение
м
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

от 1 года до 
3 лет

очная число
обучающи
хся
(человек);
Число
чеоловеко-
дней
обучения
(человеко
день)

человек 521 17 17 17

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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i I Нормативные правоте МСГЫ |нчл трующис Порядок омииння мумишншш..... . \ч IVIII

1) Закон Российской Федерации «Об образовании и Российской Федерации» or 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. ,N“ 
966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинекого городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года Ха 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года №380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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Способ информировании ( 'ociaii ртмсщисмоН информации Частот обновления информации
1 2 3

1.Размещение информации на официальном сайте 
для размещения информации о
государствен ных(муницинальных) учреждениях ( 
www.bus.gov.m)^mpiam>HOM сайте учреждения.
2,Размещение информации в СМИ

1 .общая информация об учреждении;
2.информация о муниципальном задании на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;
3,информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;
^информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;
5,информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества;
6,сведения о проведенных в отношении 
Учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах;
7,информация о годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения.

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней 
после внесения соответствующих изменений

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 
городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения
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иредосшилсмин муниципальной услуги 
«11редоставлснис общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалди некого 
городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.12.2011 года № 1798

1 |о Мере оГфНИИЧЖИ

5 .Родительские собрания Использование внебюджетных средств. 
Выполнение программы развития учреждения

1 раз в квартал

б.Иыформация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 
работы

По мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации
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Раздел 1.2

Уникальный номер 
по базовому 

(отрасли но му) перечню

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ
дош кольного образования_______________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет
1 1.784.0

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги ’:

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуг и

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показателя
наимено

вание
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

1 •у 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117840003003
00301006100

основная
обшеобразова

тельная
программа

обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и
возможности м 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

от 3 лет до 8 
лет

очная доля
педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100%
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повышении
квалификации
посещаемое? ь 
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

численность 
детей - 
участников 
конкурсных 
мероприятий
муниципально 
го, областного, 
регионального, 
всероссийског
о уровня______

7»М |0(И ii

процент 744 80%

процент 744 20%

100й И

80%

20%

|00и.

80%

20%

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

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 l o b l l  M I lM t l i .

хириктсри (ующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

1 liihit uni'll. оГи.сми 
муниципапьноП ycjiyi и

( Н П Ч Г Ш М  I l l ’ l l  H i l l '  I II <>П |.г МП

муниципальной услуги
( | l t '  Mil l 1 ||1||>|||||| I l . l  IM l ' | t  

ИЛ1Н1.1 (ЦОИ*. 111|>И||| >

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117840003003
00301006100

основная
общеобразо
вательная
программа

обучающие 
ся за
исключение
м
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

от 3 лет до 
8 лет

очная число
обучающи
хся
(человек);
Число
чеоловеко-
дней
обучения
(человеко
день)

человек 521 88 88 88

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 'у 3 4 5
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1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях Ми 74-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 
966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года №380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. __________ ______________________________________ ______________________________ _____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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____________________ I________________ _
(.Разм ещ ение информации на официальном сайте 

для разм ещ ения информации о
государственных( муниципальных) учреждениях ( 
www.bus.gov.ru)официальном сайте учрежден и я. 

2.Размещение информации в СМИ

3 .Информирование при личном обращение

( ' t i l  I НИ ИП IMl'I IUI1 МНИ 1Н1'|н' I IM il l l l lH 
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1.общия информация об учреждении;
2.информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;

3 .информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;

4.информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;

5.информация о результатах деятельности и об 
и спользовании имущества;

б.сведения о проведенных в отношении 
Учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах:
7.ипформация о годовой бухгалтерской отчетности 

учрежден ия.

Ч|»1 НИН ПОНМП 11*11 IIИ I I I I |||| I l l M i l l l l l H

I
II геченни К) дней после утнерждении и К) дне! 

после внесения cooi истстиующих изменений

В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года№1798

По мере обращения



4. Гелефоннан консультации И П Н М Ш ' Н  1 НИМ < П У Ш Н О М  ' |ИЧ  IM M i ' l l  I I )

предоставлении муницнна н.исх! >ч ivin
«Предоставление общедоступного и бесила того  

дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхкесалди некого 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12,2011 года №1798

i III M i | l i  м М |М Н И 'М Н н

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. 
Выполнение программы развития учреждения

1 раз в квартал

6.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 

работы

По мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации
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1'ачдел
1. I 1аимеиование муниципальной услуги реализации основных общеобразовательных программ
дош кольного образования____________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет_____________

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
з

3.1. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги

Уникальный помер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 6 8 10 11 1-
I 17840003003 
00301006100

адаптнровани
ая
образоватсльн 
ая прог рамма

обучающиеся
С

ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет

очная доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 100%

i 10 ееш.аем ость 
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент 744 85% 85%

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

реестровой
записи

I Токазатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 Ioku m сель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги

1 Ihkii мтель объема 
муниципальной услуги

Значение иокишюлм объгми
муниципальной услуги

( !реднсгодони1| ptnMi’p 
платы (цепи, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измеренм 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

илановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

илановог 
о

периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

илановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

илановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 9 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117840003003
00301006100

адаптирова
иная
образовате
льная
программа

обучающие 
ся с
ограничены 
ы м и
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

от 3 лет до 
8 лет

очная число
обучающи
хся
(человек);
Число
чеоловеко-
дней
обучения
(человеко-
день)

человек 521 20 20 20

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ■у 3 4 5



5. 11<>ридок оказании мушшшшлмюИ \> nvi и
5.1. Нормативные правовые акi ы, регулирующие порядок ока uiiiui миптииимымИ у» ими

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10,200бг;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского юродского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года К» 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), му ниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года №380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



С п о со б  и н ф о р м н роиннии 

____________________________ 1____________________________

1 .Размещение информации на официальном сайте 
для размещения информации о 

государственных(муниципальных) учреждениях ( 
www.bus.gov.неофициальном сайте учреждения.

2.Размещение информации в СМИ

I и г I m i pit iM i'iu iK 'M nH  111 н)|< • | • *-i in I и н

I .общая информация об учреждении;
2.информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;

3.информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;

4.инфсрмация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;

5.информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества;

6.сведения о проведенных в отношении Учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах;

7.информация о годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения.

Чй» мин мЯммнмиж* Ммф'фИим
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после внесения сомиею  i иующих и «можннй

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2(311 года № 1798

По мере обращения
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предосшилении муншипш п.иоН услут 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

г ородского округа от 30.12.2011 года .N«1798

Н(1М#|1> мПрииншы

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение 
программы развития учреждения

1 раз в квартал

б.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 

работы

По мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 
му н и ц и и ал ь но й услуги

По мере изменения информации
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Стдел 1,4
I 11ниmciкtiiai 1Ис муниципальной услуги реализация ocuomii.ix общеобразовательных программ 
дошкольно го образован и я__________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет_____________

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
'I

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ':

Уникальный помер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

показатель, характеризующим 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показателя
наимено

вание(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

1 2 7 4 5 6 7 8 9 10 И 12
117840003003 
00301006100

адаптированн
ая

образоватслън 
ая программа

дети-
инвалиды

от 3 лет до 8 
лет

очная доля педагогов.
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 100%

посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент 744 80% 80% 80%

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

реестровой
записи

11ока *атель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 loKnmivjii.. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

1 lilHII IIVголь оПьема 
муниципальной услуги

{начснио показателя оОьсма 
муниципальной услуги

( 'ре/шогодопой рачмср 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 о£-

->
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117840003003
00301006100

адаптнрова
иная

образовать
льная

программа

дети-
инвалиды

от 3 лет до 
8 лет

очная число
обучаюши
хся
(человек);
Число
чеоловеко-
дней
обучения
(человеко
день)

человек 521 1 1 1

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 •*) 3 4 5
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1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. Лз7-Ф3 «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданекий кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года .N«380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№  1155.________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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1 .Размещение информации на официальном сай ге 
для размещения информации о

государственных( муниципальных) учреждениях ( 
w ww. b u s. go v. ru); о ф и ц и а л ь н о м сайте учреждения. 

2 .Размещение информации в СМИ

1 .общая информация об учреждении,
2.информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;

3.информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;

4.информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;

5.информация о результатах деятельности и об 
и спользовании имущества; 

б.сведения о проведенных в отношении Учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах;

7.информация о годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения.

В течении 10 дней после утверждении и НО дней 
после внесения соответствующих изменений

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 рег ламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения
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«11редоетавление общедоступною и бесплатного 

дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 г ода № 1798

1 III М> |1‘ п(1|1Ц||||;И1Н

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение 
программы развития учреждения

1 раз в квартал

б.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 

работы

По мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации
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1'ШДвЛ 1.5
1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход_______________________________________  Уникальный номер
________________ _____________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

11.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117850011002 
00006005100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 ] 00% 100% 100%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 100%

посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент 744 75% 75% 75%

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

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

I Io ku 'i i i  гель, 

х а р а к т е р и зу ю щ и й  

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

^наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

I l u l l  II III К ' I I I .  0 ( 1 1, Г  МИ

м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у ги

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение п и к ш и  и,-л и oC i .c m ii 

м у н и ц и п а л ь н о й  у сл уги

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

i  ‘реди с! ОДОПОЙ |ИГ«МС|1
платы (цена, гариф)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 10 11 13 14 15
117850011002
00006005100

физические от 1 года до 3
лица за лет

исключением
льготных
категорий

группа полного 
дня

физически 
е лица

человек 521 17 17 2242 2242 ?247

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ■~у 3 4 5
Приказ Управления 

образования 
Верхнесалдинского 
городского округа -

30.11.2015 г. 356 «Об установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Верхнесалдинского городского округа»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



1) Закон Российской Федерации «Об образовании н Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам •••■ образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №  1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года М380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.__________ ______ ___________________ __________ _________________________ ______ ________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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1 .Размещ ение информации на официальном сайте 
для размещ ения информации о 

государственных( мун ици пал ьн ых) учреж дени ях ( 
WWW.bus.gov.ru);официальном сайте учреждения. 

2.Разм ещ ение информации в СМ И

1 .общая информация об учреждении;
2 .информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (вы полнение работ) 
и отчет о его исполнении;

3.информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;

4.информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;

5 .информация о результатах деятельности и об 
использовании имущ ества;

6 .сведения о проведенны х в отнош ении У чреждения 
контрольных м ероприятиях и их результатах;

7.ивф орм ация о годовой бухгалтерской отчетности
учреж дения.

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней 
после внесения соответствую щ их изменений

3.И нф ормирование при личном обращ ение В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«П редоставление общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования по основным 

общ еобразовательны м программам дош кольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверж дённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года M l 798

П о мере обращ ения



1 11 1ефонная консультация 11 сот  моя л ним 1 пунктом 1 рспшмсити
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года № 1798

1 |о мерс нОрмнМ'нии

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение 
программы развития учреждения

1 раз в квартал

б.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 

работы

По мере изменения информации

7,Информацця на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламен т предоставления 
муници нал ьной услуги

По мере изменения информации



Чт и, I i 'поясним ofi ОК1П1.И1НСМЫХ муниципальных услугих ‘ 
Раздел 1.6

1. Наименование муниципальной услуги п ри см отр  и уход_______________________________________  Уникальный номер
____________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  п0 базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

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

11.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I О
jL, з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117850011003
00006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа полног о 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 100%

посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент 744 80% 80% 80%

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



' ' I l i t t u i  n t i t H H  l ‘ | 'M IVHMI I IM1 o f t t . i  M м у И И П И И Н  l l i l K I H  y c j i y i  И

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1кжаза гель, 
хара кт е ризую щи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

1 Указатель объема 
муниципальной услуг и

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа*
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог’ 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 о -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117850011003
00006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

физически 
е лица

человек 521 108 108 108 2242 2242 2242

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 3 4 5
Приказ Управления 

образования 
Верхнесалдинского 
городского округа -

30.11.2015 г. 356 «Об установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Верхнесалдинского городского округа»



1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. Л!> 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11,10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПии 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года Лг° 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-ме тодический цен тр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года .N2380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.____________________________________________________ _______ ____________________________________

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

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 О



(.Размещение информации на официальном caTlie 
для размещения информации о 

государственных(муниципальных) учреждениях ( 
www.bus.gov.ш);oфициапьнoм сайте учреждения. 

2,Размещение информации в СМИ

1 .общин информация об учреждении;
2.информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;

3.информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;

4.информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;

5.информация о результатах деятельности и об 
и спол ьзовании имущества;

6.сведения о проведенных в отношении Учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах; 

7.информация о годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения.

И течении ЮднсИ после утверждении и 30 дней
после внесения соответствующих изменений

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от ЗОЛ 2.2011 года №1798

По мере обращения

4.Телефонная консультация В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесатдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от ЗОЛ 2.2011 г ода №  1798

По мере обращения



5 .Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение 
программы развития учреждения

1 раз в квартал

6.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 

работы

I I о мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах '
Раздел 1.7

1. Наименование муниципальной услуги при см отр  и уход__________________________________________
дошкольного образован ия____________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ':

У и икал ьный по мер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование
показателя')

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 10 11 11
I 17840003003 
00301006100

дети-
инвалиды

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 100%

шгещашость""
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент 744 80% 80% 80%

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



3 .2 .11оказатсли, 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 (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117840003003
00301006100

дети-
инвалиды

от 3 лет до 
8 лет

очная число
обучающи
хся
(человек);
Число
чеоловеко-
дней
обучения
(человеко
день)

человек 521 1 1 1

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях № 174-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесавдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования но основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года К» 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года Ж 80 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155._________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 _>

1.Размещение информации на официальном сайте 
для размещения информации о 

государственных!'му ни ципальных) учреждениях (
•i v ww .bus. gov. ru); о ф иди а л ь и о м сайте учреждения. 

2.Размещение информации в СМИ

1 .общая информация об учреждении; 
2.информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;

3.информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;

4.информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;

5.информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества;

6.сведения о проведенных в отношении Учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах;

7.информация о годовой бухгалтерской отчетности
учреждения.

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней 
после внесения соответствующих изменений

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 рег ламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

г ородского округа от 30.12.2011 года .Nk 1798

По мере обращения



4 .Т елефонная консультация В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 г ода .Nk 1798

По мере обращения

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение 
программы развития учреждения

1 раз в квартал

6 .Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 

работы

По мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 
муни ци пальной услуги

По мере изменения информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел_____

1. Наименование работы ______________________________________________________________________  Уникальный номер
___________________________ _________________________ __________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

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 О КЕИ

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 ОА. 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) о тклонения от установленных показателей качества рабо ты, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) __________ _________



3.2. Показатели, характеризующ ие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й 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 3 9 10 11 12 13

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
1. Основания для досрочного прекращ ения выполнения муниципального задания
1) ликвидация учреждения (статья Ь I t ражданского кодекса РФ (часть первая) от JO. 11. i УУ4 1-Ф5);
2) реорганизация учреждения, которая приведет к исключению из компетентности дошкольного образовательного учреждения полномочий по 
оказанию муниципальной услуги;
3) исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг(работ);
4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области. Верхнесалдинского



Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счет бюджетных ассигнований путём предоставления муниципальному 
автономному дош кольному образовательному учреждению субсидий:
1) на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическими лицам;
2) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным бюджетным учреждением учредителем или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счёт средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества переданного в аренду с согласия учредителя ), а так 
ж е на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
П редоставление субсидий в соответствии сданны м  заданием определяю тся соглашением между учредителем и муниципальным бюджетным 
учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий.

П редоставление автономному учреждению субсидии в течении финансового года осуществляется на основании соглаш ения о порядке и 
условиях субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого автономным учреждением и Учредителем , в 
соответствии с примерной формой, утверждаемой главой администрации городского округа.

Порядок корректировки муниципального задания и объемов финансового обеспечения, в том числе условие и порядок досрочного 
прекращ ения муниципального задания осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объем услуг, оказываемых автономным учреждением в соответствии с муниципальным заданием может быть изменен учредителем по своей 
инициативе либо по мотивированному предложению учреждения в процессе выполнения муниципального задания.

Учредитель может изменить размер финансового обеспечения автономного учреждения в случае изменения стоимости услуг автономного 
учреждения, а также в случае изменения цен (тарифов) на товары и услуги ( в т.ч. коммунальные), влияющих на размеры затрат автономного 
учреждения, связанные с выполнением муниципального задания, содержанием переданного имущества и в случае изменения программ 
различного уровня, финансируемых их разных источников, в реализации которых участвует муниципальное автономное учреждение, только 
после внесения соответствую щих изменений в бю джет Верхнесалдинского городского округа.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма кон троля Периодичность
Орган местного самоуправления, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

I 2 з

Плановые проверки
В соответствии с планом графиком проведения 

проверок, но не реже 1 раза в 3 года

Управление образования Верхнесалдинского 
городского округа, Роспотребнадзор, органы 
Г осу дарственной противопожарной службы и 
другие государственные и муниципальные 
контролирующие органы

Внеплановые проверки, выездные проверки, 
камеральные проверю! По мере необходимости

Органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями №  2 и №  3 к Порядку формирования 
муниципального задания в отнош ении муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания,__________ ___________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ________________________________________________________ ___
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - отчет об исполнении муниципального задания предоставляется 
ежеквартально не позднее 10-го числа следующего за отчетным периодом и до 15 февраля года, следующего за отчетным.________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

1 Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем средств (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя).
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
' Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услу ги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию,
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.



Приложение №  2

к приказу Управления образования 
Верхнесалдинского городского округа о*

---------------------------------^ --------------  ^льног^ /
«Об утверждении новой формы муниии'1 ш ц1ец0 '/ ,
задания и отчетов об его исполнении, с° ^ анС0в
порядке предоставления субсидии на фИ* зада1}1
обеспечение выполнения муниципальной

ОТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  1

на 2 0 ___год и на плановый период 2 0 ____ и 2 0 ___годов
от 20 г.

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид федерального государственного учреждения 

Периодичность

(указывается вид му и и ш шач ы юго у ч реж, юаня 
из базового (отраслевого) перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма п °  

ОКУ Д  
Дат# 

по СВОДНОМУ  

рееетрУ
По о к в э Д  
По о к в э Д  

По о к в э Д

-У



ж

о
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ^

Раздел _____

I 11>шм11М1И1||1Иг муниципальной услуги ____________________________________________________________ Уникальный номер
по базовому

1 I им I < i| mi it мпгрсПи гелей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

| 1 in и • 11 и я о (|min ическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги: 
1 I < подинии о фактическом достижении показателей, характеризующ их качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
пишем

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимсно-
ИИННС

мокшатоля)

(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
мун иципал ьной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержден
0
в

муниципал 
ьиом 

задании 
на г од

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 о -»

J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Р аздел _____

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________Уникальный номер
___________________________________________________________________________________________________ ____ но базовому
2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

м\'ниципаль 
ном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату7

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание 

I юказателя)

(наимено
вание

показателя)

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

Руководитель (уполномочен ное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

1 Номер муниципального задания присваивается Главным распорядителем средств бюджета (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя)
* Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с у казанием порядкового номера раздела.



4

Пронумеровано и прошито 

48 (сорок восемь) листов 

Начальник Управдел 'зования

А.Е.Золотарев


