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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муииципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номерВ
по базовому 11.784.0

(отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

Значение ПQказателя качества
муниципальной услуги

Показателъ, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий

20~ год 20~ год 20..!!l год
Уникальный муниципальной услуги

условия (формы) оказания единица (очередиой (I-йгод (2-й год
номер мyннцнnальной услуги измерения финансовый планового планового

реестровой поОКЕИ год) периода) периода)наименование показателя
заrmен

категория виды (наименование форма (наимеНОВ3Ю1е
потребителей образовательн показателя) обучения показателя)

ых программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 12
0000000000087 от 1 года до 3 Образовательн ОЧная Полнота реализации процент 744 100 100 100
3001831178400 лет ая npграмма общеобразовательной
0301000501009 ДОШКОЛЬНОГО программы ДОШКОЛЬНОГО

100102 образования, образования

Федеральный
государственн

ый
06разоватепьн
ый станл"пт

0000000000087 от3 лет до 8 Образов"тельн очная Полнота реализации проuент 744 100 100 100
3001831178400 лет ая прграмма общеобразовательной
0301000301001 дошкольного программы дошкольного

100102 образования, образования

Федеральный
roсударствснн

ЫЙ

образоватеnьн
ый стандарт

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



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 показателя качества

Показатель. характеризующий ~ниципальной УСлУГИ

Уникальный Показатель. характеризующий содержание
условия (формы) оказания единиuа 2o.!!: ГОД 201 год 20~ ГОД

номер муниципальной услyrн
муниципальной услуги измерения (очередной (l-й год (2-й год

реестровой поОКЕИ финансовый планового планового
записи наименование ПQказателя год) периода) пепиода'

категория виды (наименование форма форма
потребителей образовательн показателя) обучения

наимена-
получения

ванне
код

ых nПnmямм обоазОВ8ННЯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0000000000087физические лица Образовательная очная, очно- В организациях, Полнота реализации ПJЮцент 744 100 100 100
3001831179400 прграмма заочная, заочная осущecrвляющи основноП
0301000101001 среднего общего х общеобразовательной

101101 образовання, образовательну программысреднего
Федеральныfi ю деятельность (полного) общего

государственны образ'ования
й

образовательны
n стандарт

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

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цен., тариф)

услови, (формы) .'содержание муниципальной
Уникальный оказания единица измеренияуслуги

муниципальной поОКЕИ 201Jtlгод 2011'1 год 201J~год 20 20 1год 201 1годномер наимено~ год
реестровой услуги ванне (очеред~ной (I-й год (2-й год (очеред- (I-й год (2-й год

записи категория виды (наимено- форма форма показа- финансо- плановог плановог ной плановог планО80Г
потребнтел образовате.п ванне обучения получения тел. наимеНQ- вый год) о о финансо- о о

ей) ьных показателя) образовани вание код периода) периода) вый год) периода) периоДа)
программ •

1. Наи~енование муниципальной услуги

Раздел 2

Присмотр и уход Уникальный номер В
==~~~~~~====~====~==~~~======~~==============~---~~~~п;о;~б~а;'зо;'в~о";'му .7~--------

Физические лица (отраслевому) перечню2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

ПоказателЪ качества муницнпanьной услугн
Значение показателя качества

муииципальной услуги
Показатель? характеризующий содержание

Показатenь, характеризующий 20 Jl::. год 20..!8... год 20$ год
Уникальный муниципальной услуги

услови, (формы) оказани. единица (очередной (J-й год (2-й ГОД
номер муниципanьной услуги измерения финансовый планового планового

реестровой < поОКЕИ год) периода) периода)иаименование показателязаписи
(наименование форма (наименованиекатегория виды

Н8имено-потребителей образовательн показателя) обучения показателя)
вание

код
ых про грамм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000087 дети-сироты н Образовательн очная осуществление присмотра и детодни 5401 173 173 173
3001831178500 дети, •• прграмма ухода за детьми
1200400009007оставшиеся без дошкольного

100101 попечения образования,
родителей Федеральный

государственн
ый

образовательн
ы~ ~.Hn.~

0000000000087 физические Образовательн очная осуществление присмотра и детадни 5401 16262 16262 16262
3001831178500 лицзза ая прграмма ухода за детьми
1100400009008 исключением дошкольного

10010 льготных образовання,
категорий Федеральный

государственн
ый

образователЬfl.
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I о I
3 2 Показатели характеризующие объем муниципальной услуги',.

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

характеризующий услуги МУНИЦИПЗJlьнойуслуги ппаты (цен., тариф)
содержание муниципальной

уc.nовия (формы)
Уиикальный оказания единица измеренияуc.nуги 20.!iгод 20 17 год 20.!!год 20 год 20 год 20 годномер муниципальной наимеио- поОКЕИ

отгод
- - -

реестровой вание (очеред-ной (2-й год (очеред- (J-й год (2-й'год
категория - J виды I (наимено- форма I (наимено- I финансо- ллановог nлановог НОЙ плановог плановогзапнси П(Н<'А.~I'\-



потребител образовател обучения
.. _ .._~-

"аммено- ВЫЙ ГОД) фина"со-вание ванне теля О О О Окод
ей ьных показателя) показателя) ванне периода) периода) вый ГОД} периода) периода)-- ПDОrnам>

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS
0000000000087дети-сироты Образовател очная Число детей человек 792 1 1 1
3001831178500 и дети, ьная
1200400009007 оставшиеся прграмма -.100101 без ДОШКОЛЬНОГО

попечения образования,
РОдиТелей Федеральны

n
государствен

ныl1
образователь
иый стандарт

0000000000087дети-сироты Образовател очная Число человеко-день 540 173 173 173
3001831178500 и дети, ьноя че •..'10веКQ-

1200400009007 оставшиеся прграММ8 диеЯ
100101 бe:J ДОШКОЛЬНОГО пребывания

попечения образования,
родителей Федеральны

n
государстве"

ный
образовзтель
иыii стандарт

0000000000087 физические Образовател очная Число детей 'Iсловек 792 94 94 94
3001831178500 лиuа за ьнзя
1100400009008исключение прграмма

10010 мльroтных ДОШКОЛЬНОГО

категорий образования,
Федеральны .й
государствен

ный
образователь
ны" стандарт

- --
0000000000087 физические Образовател очная Чис.ло человекофдень 540 Im(~2 16262 1(,2(j2

3001831178500 ЩЩ3 за ьн,", 'Iеловеко-
1100400009008исключенне прграмма днен

10010 1>1льготных дошкольного пребblвания
категорий образования,

федерanьны~
А

государствен
ный

образовате.ль
НЫЙ стандарт ,,

. .Допустимые (возможные) отклонения от устаноменных показателеи объема муниципальнои услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I О I
4. Нормативные правовые акты, устанаWlИвающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаномения:

Нормативный правовой акт
ВИД I принявший орган I дата I номер I наименование

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

5. Порядок оказания муниципальной 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 самаупрамения в Российской Федерации"; Федеральный закон
от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06. 1о. 1999 N2 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной масти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от
24.06.1999 N2 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 12.01.1996 N2
7-ФЗ "О некомерческих организациях"; Постаномение администрации муниципального района "Корткеросский" от 24.12.2013 Ng 2634 "Об угверждении
муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Корткеросский" "Развитие образования""
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муииципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт образовательной организации, в соответствии с действующим законодательством по мере обновления инфорации, но не реже 1 раза
официальный сайт Российской Феерации для ., в мквартал
размещення информации о государственных

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

"Корткеросский"

Публичиый доклад организации в соответствии с утвержденной crpуюурой 1 раз в год

Средства массово!! информацииинформация о по мере необходимости по мере необходимости
значимых мероприятиях

Информаuионные стенды 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 ("qJИмеcrp)



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнення муниципального задания Реорганизация, ликвидация учреждения в соответствии с
законодательством
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания просроченная кредиторская
задолженность на конец отчетного периода (согласно Постановления администрации мр "Корткеросский" от 11.03.2011 г. N2 371 "Об
утверждении Порядка определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных
учреждений, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе
работодателя в соответствин с Трудовым кодексом Российской Федерации")
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Орган местного самоуправления, главные

Форма контроля Периодичность распорядителя средств местного БЮдЖета,
осуществляющне контроль за выполнением

муниципального задания
I 2 3

ПЛановые копплексные И тематические проверки в соответствии с планом проверок Управления Управление образованием администрациИ
образования муниципального района "Корткеросский"

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

оргаиов)
по мере поступления отчетности о выполднении Управление образованием администрации

муниципального задания муниципального района "Корткеросский"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
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 подтверждения отчетных данных, которую
организация обязана предоставить в 5-дневный срок с момента запроса.

до 1О числа месяца следующего за отчетным кварталом,
ежеквартально

Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год утверждается учредителейм в срок не позднее 1 апреля, следуюшего 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.

Показатель, Покзззтель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги __ платыlцена.JiIP!!ФL

~-~уюtкaл~- ~-соДсржатtё--МУНИциiiалЪНоiГ----- -~Y"n"""'#<>pMЫ}-.

услуги оказания единица измерения
номер муниципальной "аимеНQ· поОКЕИ 20.!J:-гon 20..!J. год 20.!,9год 20 год 20 год 20 годреестровой VСJVГИ ванне (очеред·ноЙ (J-й год (2-й год (o;;;j;en- (l-йгод (2-й годзаписи категория виды (иаимено- форма (наимеио- поК838- финансо-

потребител образовател обучения
плановог плаНQВОГ ной ПЛ8наВQГ плаНQВОГванне ванне теля наимена- вый roд) фииаисо-ей показателя) код о о о о

ЬНЫХ показателя) ванне периода)программ периода) вый ГОД) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 150000000000087 ОТ 1 года до Образовател очная Число ~lелО8ек 792 25 25 25300 1831178400 3 лет .НОЯ 06У'"IЗЮЩИХ

0301000501009 прграмма , ся
100102 ДОШКОльного

образования,
Федеральны

А
государствен

ный
образователь
ный стандарт

0000000000087 ОТ I года до Образов,тел очная Число человеКQ-день 540 4325 4325 43253001831178400 3 лет ьная человека-
0301000501009 прграмма дней

100102 ДОШКОЛЬНОГО обучения
образования,
Федеральны

ii
государствен

ный
образователь
ный стандарт

0000000000087 от3летдо8 Образовател очная Число человек 792 70 70 703001831178400 лет .НОЯ обучающих
0301000301001 прграмма ся

100102 ДОШКОЛЬНОГО

образования, -
Федеральиы

й
государствен

ный
06разователь
иый стандарт



0000000000087 от3летдо8 ОбраЗ0вател очная Число ~Iеловеко·день 540 12110 12110 12110

30018311?8400 лет ьная IlеЛQвеК8-

0301000301001 прграмма дней
100102 дошкольного обучения
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~ ~Допустимые (возможиые) отклоиения от установленных показателеи объема муниципальнои услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I о
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид I принявший орган I дата I номер I наименование

1 I 2 I 3 I 4 I 5
~5. Порядок оказания муниципальнои услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.1 0.2003 N~ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 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 Nя 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
12.01.1996 N2 7-ФЗ "О некомерческих 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 IoIYниципальной У~ЛУJИ:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт образовательной организации, в соответствии с действующим заКО1-!одательством по мере обновления инфорации, но не реже 1 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
значимых мероприятиях

Информационные стенды 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)
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I о
4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид I принявuшй орган I дата I номер I наименование

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

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

Федеральный закон от06.10.200З N2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон
от 29.12.2012 N2 27З-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 профилаКТИКI1 безнадзорности и правонарушений несоверщеннолетних"; Федеральный закон от 12.01.1996 N2
7-ФЗ "О некомерческих организациях"; Постановление администрации муниципального района "КорткеросскиЙ". от 24.12.201 3 N2 2634 "Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования муниципального райоиа "Корткеросский" "Развитие образования""
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав рвзмещаемой информации Частота обновления инф~мации
1 2 3

Официальны!! са!!т обрвзовательно!! организации, в соответствии с действующим законодательством по мере обновления инфорации, но не реже 1 р'вза
официальный сайт Россиliской Феерации для в мквартал
размещения информации о государственных

(муниципальных) организациях (www.Ьus.gОVЛI),
официпальный са!!т Управления обрвзования АМР

"Корткеросский"

Публичны!! доклад организации в соответствии с утвержденноlI СТРУК1УРой 1 рвз в год
Средства массовой информацииинформация о по мере необходимости по мере необходимости

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

Родительские собрания в соответствии с годовым планом работы организации не реже 1 рвза в четверть (tpиместр)


