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Коды
Наимеl7rililiНllе муниципального учреждення Муницнпальное общеобразовательное учреждение "Сторожевская

Виды деятельностн муницнпального учреждения
Образование и наука

по сводному 00045

реестру 1--::::-7:"--1
ПО ОКВЭД 1--_80_.2_1--1
ПО ОКВЭД 1-----1
ПО ОКВЭД 1- __ -1Вид муниципального учреждения ..;О;::б::;щ=ео::.б:JРt::аз=о.::ва::.т:..:е::;л.::ь;.:н=ая:;...::ОР1:.га=н;:.и:;:з.::ац::;и::;я:=- _

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



1. Наименование муниципальной услуги
дошкольиого образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальиых услугах
Раздел 1

Реализация основиых общеобразовательных про грамм Уникальный номерВ
по базовому 11.784.0

(отраслевому) перечню2. Категории потребителей муииципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 П.1. оказателИ,.характеризующие качество муниципальнои услуги:

Показателъ качества муниципальной услуги
Значение показателя качества

муниципальной услуги
Показателъ, характеризующий содержанне

Показателъ, характеризующий
2017 год 2018 год 2019 год

Уникальный муниципалъной услуги
условия (формы) оказания едниица (очередвой (l-й год (2-йгод

номер муниципалъной услуги измерения финансовый планового планового
реестровой поОКЕИ год) периода) периода)наименование показателязаписи

(иаименование форма (наименованиекатегория виды
потребителей образователън показателя) обучения показателя)

ыхпрограмм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000087 от 1 года до 3 Образователън очвая Полнота реализации процент 744 100 100 100
3001831178400 лет ая прграмма общеобразовательной
0301000501009 ДQШКОnЬНОro программы дошкольного

100102 образования. образования

Федеральный
rocyдарствеин

ый
образователън
ыйтанпаnт

0000000000087 от3 лет до 8 Образователън очвая Полнота реализации процент 744 100 100 100
3001831178400 лет ая прграмма общеобразовательной
0301000301001 ДQШХОЛЬНОro программы дошкОЛЬНОГО

100102 образовання, образования

Федеральный
государствеин

ЫЙ

образователън
ыйстандарт

заданне считается выполненным (процентов) I о I
3.2. Показатели, характеризующие объем муницнпальной услугн:

- .. ..- i Значение показателя объема 1 Средвегодовой размер I
1I0казателъ, Показателъ обьема муниципальной

характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф),
Показателъ, харакreризующий условия (формы)

Уникальный
содержание муниципальной оказания едвннца измерения

год 20услуги поОКЕИ 2017 год 20..!!год 20.!2. год 20_ГОД 20 ГОД
муниципалъной наимено-номер (очер-;д:ной (J-йгод (2-ЙГОД (очеред- (l-й ГОД (2-й год

реесгровой ус vги ванне
форма (наимено- финансо- ПЛ8НQВОГ nлановог НОЙ плановог ПЛ8НQВОГ

записи категория виды (наимеио- показа-
обучения ванне наимеио- вый год) о о финансо- о о

потребител образовател ванне теля код
показателя) -;'оказателя) ванне пернода) периода) вый год) периода) периода)

ей ьиых
mJOГDамм

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

Число человек 792 22 22 22
0000000000087 от 1 годадо Образовател очная

3001831178400 3 лет ,иая обучающих

0301000501009 прграмма CJI

100102 дошкОЛЬНОГО

образования,
Федеральны

й
государствен

ный
образователь
ный стандарт

Число человеко·деиь 540 3696 3696 3696
0000000000087 от 1 roдадо Образов,тел очная

3001831178400 3 лет ,и •• человека·

0301000501009 прграмма дней

100102 дошкольного обучения

образования,
Федеральны

й
государствен

ный
образователь
ный стандарт

70Число человек 792 70 70
0000000000087 от3 лет до 8 Образовател очная

3001831178400 лет ,иая обучающих

0301000301001 прграмма сп

100102 дошкольного
образования,
Федеральны

й
государствен

ный
образователь
ный crnидapт

I



0000000000087 от3 лет до 8 Образовател очи •• Число человеко~день 540 11760 11760 11760
3001831178400 лет ьн" человекаw

0301000301001 прграмма дней
100102 ДОШКОЛЬНОГО обучения

образования,
Федepanьиы

й
государстве"

ный
образоаитель
НЫЙ стандарт

v vДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателеи объема муниципальнои услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I о I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид 1принявший орган ~ дата ~ HOM~ ~ наименование
I 1 2 I 3 I 4 I 5

v5. Порядок оказания муниципальнои услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131-ФЗ "Об общих принципах органнзации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный
закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 N2 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный
закон от 24.06.1999 N2 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от
12. О 1. 1996 N2 7-ФЗ "О иекомерческих организациях"; Постановление администрации муниципального района "Корткеросский" от 24.12.2013 N2 2634
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Корткеросский" "Развитие образования""

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размешаемой инФормации Частота обновления информации

I 2 3
Официальный сайт образовательной организации, в соответствии с действующим законодательством по мере обновления инфорации, но не реже I раза

официальный сайт Российской Феерации для в мквартал
размещения информации О государственных

(муниципальных) организациях (www.bus.gov.ru),
официпальный сайт Управления образования АМР

"Корткеросский"

Публичный доклад организации в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Средства массовой информацииинформация О по мере необходимости по мере необходимости
зиачимых мероприятиях

Информационные стеиды в организации в соответствии с действующим законодательством по мере обновления информации, не реже 1 раза в

Родительские собрания в соответствии с годовым планом работы организации не реже 1 раза в четверть (триместр)

1. Наименование муниципальной услуги
Раздел 2

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер EJ
по базовому 11.785.0

(отраслевому) перечню .

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

., Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

Показатель. харaкrеризующий муниципалЬНОЙ услуги

Уника,т.ный
Показатепь, характеризующий содержание

условия (формы) оказания 2o.!L ГОД 20 18 ГОД 20 19 ГОД
муниципальной услуги единица (очередной О-й год (Гйгодномер муниципальной услуги измерения финансовыйреестровой поОКЕИ

планОВОГО планового
записи наименОвание покaзarеля ГОД) периода) периода)

категория виды (наименование форма (наименование
потребителей образовательн показатenя) обучеиия показателя) наимено·

код
ых программ вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000087 дети·сироты и Образовательн очная Осуществление присмотра и 5401 168 168 168детодни
3001831178500 дети, аяпрграмма ухода за детьми
1200400009007 оставшиеся без дошкольного

100101 образования~попечения
родителей Федеральный

государствен"
ЫЙ

образовательн-
0000000000087 физические Образоватenьн ОЧНая Осуществление присмотра и детОДНИ 5401 15288 15288 152883001831178500 лица за ан прграмма ухода за детьми
1100400009008 исключением дошкольного

10010 образования,льготных
категорий Федеральный

государственн
ый

образовательн-
о тимы - vд пус е (возможные) отклонения от установленных показателеи качества муниципальнои услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) I о I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

110Казатenь, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий характеризующий

услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
условия (формы)

Уникальный содержание муниципапьной
оказания единица измеренияуслуги 20..!2.ГОД 20..!!год 2012-год 20 20 20номер муниципальной наимено~ поОКЕИ - ГОД - ГОД - год

реестровой вание (очеред~ной (l-й ГОД (2-й ГОД (очеред- (l-йгод (2-й год
записи категория I виды I (наимено- форма I (наимено-- пnка",а- I финансо- плановог ллановог ной плановог плановог



потребител образовател обучения
.._ .._-

наименоw вый ГОД) финансо-вание вание теля о о о о
КОД

ей ьиых показателя) показателя) ванне периода) периода) вый год) периода) периода)
ПlЮгnамN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000087 дети-сироты Образовател очная Числодerей человек 792 1 1 1
3001831178500 и дощ ьиая
1200400009007 оставшиеся прграмма

100101 без ДОШКОЛЬНОГО

попечения образования,
родителей Федеральиы

й
государствен

ныП
образователь
ны" стандарт

0000000000087 дети-сироты Образовател ОЧНая Число человека-день 540 168 168 168
300 183 1178500 идети, ьиая человеко--
1200400009007 оставшиеся прграмма дней

100101 без ДОШКОЛЬНОГО пребывания
попечения образования,
родителеil Федеральны

й
государствен

ный
образователь
ный стандарт

0000000000087 физические Образов",,,,, ОЧИШl Число детей человек 792 91 91 91
3001831178500 лица за ьиая
1100400009008 исключение прграмма

10010 MдьгoтHых ДОШКОЛЬНОГО

катеroриi1 образованц
Федеральны

й
государствен

иЫЙ
образователь
ны" стандарт

0000000000087 физические ОбразовlПeJI ОЧНая Число человеКQ-день 540 15288 15288 15288
3001831178500 лица за ьиая человеКО-
1100400009008 исключение прграмма дней

10010 мльroтиых ДОШКОЛЬНОГО пребывания
категорий образования,

Федеральиы:
й

государствен
иый

образователь
иый стандарт <

- -Допустимые (возможиые) отклоиеиия от устаиомеииых показателеи объема муииципальнои услуги, в пределах которых муниципальиое
задание считается выполиениым (процентов) 1< о 1
4. Нормативные правовые акты, устанамивающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаиомеиия:

Нормативный правовой акт
вид I прииявший орган I дата I иомер I наименование

\ I 2 I 3 I 4 I 5
L I I i-5. Порядок оказаиия муниципальиои услуги

5.\. Нормативиые правовые акты, регулирующие порядок оказаиия муииципальиой услуги

Федеральиый закои от 06.\ 0.2003 N2 \3\-ФЗ "Об общих принципах организации местиого самоупрамения в Российской Федерации"; Федеральиый закон
от 29.12.20 \2 N2 273-ФЗ "Об образоваиии в Российской Федерации"; Федеральиый закои от 06.\ 0.\999 N2 \84-ФЗ "Об общих прииципах организации
закоиодательных (предстаВlПeдьных) и исполнительиых органов государствеиной масти субъектов Российской Федерации"; Федеральиый закои от
24.06.1999 N2 \20-ФЗ "Об основах системы профилактики безиадзориости и правонарушений иесовершеииолетних"; Федеральный закои от \2.01.1996 N2
7-ФЗ "О иекомерческих оргаиизациях"; Постаиомение адмииистрации муииципальиого райоиа "Корткеросский" от 24.12.20\3 N22634 "Об yrверждеиии
муииципальиой программы муииципальиого образования муииципальиого райоиа "Корткеросский" "Развитие образоваиия""
5.2. Порядок информироваиия потенциальиых ПОТРООlПeдей муниципальиой услуги:

Способ информирования Состав размешаемой ииформации Частота обиовления информации
\ 2 3

Официальный сайт образовательной оргаиизации, в соответствии с действуюшим законодательством по мере обиовления иифорации, ио ие реже 1 раза
официальный сзйт Российской Феерации для в мквартал
размещеиия информации О государствениых

(муниципальных) оргаиизациях (www.bus.gov.m),
официпальный сайт Управлеиия образования АМР

"Корткеросский"

Публичный доклад организации в соответствии с yrверждеиной структурой \ раз в год

Средства массовой информацииииформация о по мере необходимости по мере иеобходимости
значимых мероприятиях

Информационные стенды в организации в соответствии с действуюшим закоиодательством по мере обиовлеиия информации, не реже \ раза в

Род~киесобрания в соотвeтcrвии с годовым планом работы организации не реже \ раза в четверть (триместр)



1. Наименование муниципальной услуги
общего образования

Раздел 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднею

Уникальный номе.рВ· .
по базовому 11.794.1)

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги·

Показатель качества муниципальной услуги Значение ПQКазателякачества

УникалЬНЫЙ Показатель. характеризующий содержание Показатель, характеризующий мvниципальной vел ГИ

муниципальной услуги условия (формы) оказания 20 17 год 20 18 год 2019 год
номер

муниципалЬНОЙ услуги единица измерения (ОЧ~НОЙ (!.Тгод (z:й.:oдреестровой поОКЕИ финансовый планового плановогозаписи наименование "оказателя год) пеРиода) периода)категория виды (наименование форма форма
потребителей образовательн показателя) обучения получения наимеНQ- код

.", "ППП М ванне
1 2 3 4 5 6 70000000(){J()()87физические лица Образовательная 8 9 10 11 12

3001831179400 очная, ОЧНQ- В оргаинзацнях, Полнота реализации процеl:fГ 744 100 100прграмма заочная, заочная осуществляющи OCHOBHOii
100

0301000101001 среднero общего х общеобразовательной101101 образования, образовательнуФедерWlЬНьrn программы среднего
ю деятельность (полного)общегоrocyдарстВеИны обрвзованИJl

Й

образовательны
й аандарт

допустимые (возможные отклонения от - -устаИОWIенных показателеи
задание считается выполненным (процентов) I о I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

качества муниципальнои услуги, в пределах которых муниципальное

Показатenь. Показатель объема муниципальной Значение показатenя объема Среднегодовой размер
Покaзarenь, характерИзующий характернзующий услуги муниципальной услуги nЛlПЫ (цен., твриф)

Уникальный содержание муниципальной УC1l0ВИЯ(формы)
услуги оказания единица измеренияномер муниципальной наимено- поОКЕИ 20 17 год 20 18 годреестровой 20 19 ГОД 20 год 20 год 20 годуслуги вание (очеред-ной (I-й год (2-й год (очеред- (I-й год (2-й годзаписи кarегория виды (наимено- форма форма показа- финансо- планового планового нойпотребител образовател ванне обучения планового плановогополучения теля нзимено- вый год) периода)ей) ьных показзтеля) образовани код периода) фннансо- периода) периода)

вание вый год)программ и

1 _2_ 3

"-

5 6 7 8 9 \о 11 12 lЗ 14 15
0000000000о87 физические ОбразоВIПeJI очная, очко- В Число человек 792 252 252 252
3001831179400 лица ьиая заочная, орraинзaция обучающих
0301000101001 прграмма заочная Х, си

101101 среднеro осущестВЛЯЮ
общего щих

образования, образовareль
Федеральны. иую

iI дeкreлънocrь
rocyдарстВеИ

<иыil~ образовareль
иы.й стандарт

Допустимые (возможные) отклонения от устаНОШIенных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I о I
4. НОiJМативные правовые акты, ~станаWIивающие I'азмеl' платы (цеll}', таР~Фlлибо порядок ее (его) устаНОWIения:

Нормативный правовой aкr
вид I принявший орган I дara I номер I наименование

1 I 2 I 3 I 4 I 5
I I I I

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

Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
29.l2.2012 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 N2 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от
24.06.1999 N2 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 12.01.1996 N2 7-
ФЗ "О некомерческих организациях"; ПостаНОWIение администрации муниципального района "Корткеросский" от 24.12.2013 N2 2634 "Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Корткеросский" "Развитие образования''''
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ ииформирования Состав ~азмещаемоЙ инф~мации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт образовательной организации, в соответствии с действующим законодательством по мере оБНОWIения инфорации, ио не реже 1 раза в
официальный сайт Российской Феерации для мквартал
размещения информации О государственных

(муниципальных) организациях (www.bus.gov.ru),
официпальный сайт Управления образования АМР

"Корткеросский"

Публичный доклад организации в соответствии с утвержденной стРУктУРой Iраз в год
Средства массовой информацииинформация О по мере необходимости по мере иеобходимости

значимых мероприятиях
Информационные стеИдЫ в организации в соответствии с действуюlЦИМ законодательством по мере обновления информации, не реже 1 раза в год

РодитеЛьские собрания в соответствии с годовым планом работы организации не реже 1 раза в четверть (триместР)



Часть 3. Прочие сведения о муницнпальном задании

1. Основания для досрочного преКР!lщения выполнения муниципального задания Реорганизация, ликвидация учреждения в соответствии с
закоиодательством
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муннципального задания просроченная кредиторская
задолженность на конец отчетного периода (согласно Постановлення администрации мр "Корткеросскнй" от 11.03.2011 г. И2 371 "Об
утверждении Порядка определения предельно допустимого значения просроченной креднторской задолженности муниципальных бюджетных
учреждений, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации")
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Орган местного самоуправления, главные

Форма контроля Периодичность распорядителя средств местного бюджета,
осушествляющие контроль за выполнением

муниципального задания
1 2 3

Плановые копплексные и тематические проверки в соответствии с планом проверок Управления Управление образованием администрации
образования I муниципального района "Корткеросский"

Внеплановые проверки по мере необходимости (в случае пocтynлания жалоб Управление образованием администрации
потребителей, требований правоохранительных муниципального района "Корткеросский"

органов)
по мере ПОС1)11Ленияотчетности о выполднении Управление образованием администрации

муниципальногозадания муниципального района "КорткеJЮCСКИЙ"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ..:е::;ж:.;;е:.;к.::в;.:а"'ртал=;.:ь::;н;.:.о"- _
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом,
итоговый отчет до 20 января текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у организации ДЛЯ подтверждеиия отчетных данных, которую
организация обязана предоставить в 5-дневный срок с момента запроса.
Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год утверждается учредителейм в срок не позднее 1 апреля, следующего за отчетным.
После утверждения годовой отчет о выполнении муниципального задания не подлежит изменению и публикуется в порядке, установленном п. 5.2.
части 1 сведений об оказываемых муниципальных услугах муниципального задания.


