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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е  №
на 20 17 и на плановый период 20 _1_8_ и 20 _1_9_ годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по
муниципальное бю джетное дошкольное образовательное учреждение "Детский саб .4» 3 "Кораблик" города Белова"________________________  О КУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По О КВЭД

Вид муниципального учреждения_____________________ Образовательная организагц/я____________________________________________________________  По О КВ ЭД
(указывается вид муниципального учреждения из базовом о (отрослевого) перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер
присмотр и уход ______________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
физические лица ___________________________ ______________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Коды

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 О КЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12



1 1785001100500006008100 физические до Зх лег Iрупиа Доля родителей (законных % 744 100 100 100
лица за полного дня представителей).
исключением удовлетворенных условиями и
ЛЫ 01 ных качестом предоставляемой
категории услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
солержание муниципальной 

услуги

1 Юказате.ть. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
Платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 
(очередной финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 20 \1_ год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год
муниции альной (2-й год 

планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

найм
енова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11785001100500006008100 физические 

лица за 
исключение 
м льготных 
катетрий

до Зх лет [руина 
полного дня

кол-во чел. 
до Зх лет

чел. 792 34 34 34 2405 2442 2442

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

Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

присмотр и уход    по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица______

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуг и

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова
ние код

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



117850011ООЗООООбООЗI00 физические ( )т 3 лет до 8 группа Доля роди гелей (законных % 744 100 .100 100
липа за ле I полного ЛИЯ представителей).
исключением удовлетворенных условиями и
ЛЫ 01 пых качеством прелоеiявляемой
категорий услуги.

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

ft
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объекта 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
не

показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 
(очередной финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _П ГОД
(очередно

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

найм
епова
ние

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11785001100300006003100 физические 

лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лег

группа 
полного дня

кол-во 
обучающих 
ся от Зх ДО 
8 лет

чел 792 170 170 170 2405 2442 2442

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

Раздел Щ
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
присмотр и уход  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица _____ ______ ___________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Значение | Значение | Значение Значение | Значение 1



си, и грж ания

у с л у г и  1

содерж им  ИЯ 

у с л у г и  2

с о д е р ж а н и я  

\ c . l\ i и 3

чед о вн я  

(ф о р м ы )  
о к а за н и я  

\с л \ ги  1

\Cj IOBHH
(ф о р м ы )  

о к а за н и я  

YC.1N 1 И 2

п аи м е н о ва

ние
код

1 1 3 4 S 6 7 8 9 И ) 11 12
117 8500 1 2 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 7 1 0 0 д сги - си р о ты  и 

дети .

о с т а в ш и е с я  без
п о п е ч е н и я

р од и тел ей

Д о 3 jie i 1р у н п а
ПОЛНО! о д ня

Д о л я  р од и тел ей  ( за к о н н ы х  

п р е д с та в и те л е й ),  

уд о в л е т в о р е н н ы х  у с л о в и я м и  и 

к а ч е с т в о м  п р е д о ста вл яе м о й  

у сл уги .

0//О 744 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

11оказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 \ т _гол
(очередной финансовый 

год)

20 _1_8_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 20 17 гол 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 1-од 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 1 од
(2-й год 

планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Значение 
содержания 

уеду in 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

найм
енова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
11785001200500006007100 дети-сироты 

и деги. 
оставшиеся 
без
попечения 
роди гелей

До 3 лет группа 
полного дня

кол-во 
обучающих 
ся до Зх лет

чел 792 0 0 0 0 0 0

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

Раздел IV
1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер
присмотр и уход___________'  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица ______ ________ ____________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ':

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
I единица 20 17 год | 20 18 год | 20 19 год



Уникальный номер 
реестровой записи

м\ шнншадыюп чс.зч i и
оказания муниципальной 

услуги

наименование показателя

измерения 
по (ЖНИ

(очередной
финансовый

(1 -й год 
планово!о

(2-й I од планово! о 
периода)

'Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

уедут и 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
УСЛУГИ 1

Значение
УСЛОВИЯ 
(формы) 
оказания 
услуги  2

наименова
нис код

1 2 5 4 S 6 7 8 9 К) 1 1 12
11785001200300006002100 дези-сироты и 

деги.
оставшиеся без
попечения
родителей

От 3 дет до 8 
лет

«

группа 
полного дня

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных у словиями и 
качеством i федоставдяемой 
услуги

% 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержа» ие му и и ни пал ьной 

услуги

1Указатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услути

Показатель объема 
муниципальной услути

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по СЖПИ

20 17 год 
(очередной финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год 

планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услути 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услути 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

найм
енова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1785001200300006002100 дети-сирогы 

и дети, 
оставшиеся 
без
попечения
родителей

От 3 дет до 
8 дет

группа 
полного дня

кол-во 
обучающих 
ся от 3 до 8 
дет

чел. 792 1 1 1 0 0 0

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

Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер

присмотр и уход   по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

Физические лица__________________________



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ~:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11оказагель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной уедут Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год плановог о 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)

Значение
условия
(формы)

наименова
ние код

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

11785004500500006008100 Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 
опорно- 
двигательного 
аппарата, 
слепые и 
слабовидящие

До 3 лет группа 
полного дня

кол-во 
обучающих
ся до 3 дет

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

% 744 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 Кжазатель. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

I Кжазатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год 

планового 
периода)

(2-й год плановог о 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

найм
енова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11785004500500006008100 Дети-

инвдлиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательно 
го аппарата, 
слепые и 
слабовидящ 
ие

До 3 лет

..

группа 
полного дня

кол-во 
обучающих 
ея до Зх 
лет

чел. 792 0 0 0 0 0 0



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

Раздел VI
1. Наименование муниципальной услути Уникальный номер
присмотр и уход_________________________ _ _ _ _   по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические ища___________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

ft

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименование показателя

единица
измерения

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год планового

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)

Значение
условия
(формы)

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I 1785004500300006003100 Дети-инвалиды 

и инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата, 
слепые и 
слабовидящие

От 3 лет до 8 
лег

группа 
полною дня

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями if 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
со держан ие му и и ци п ал ь но й 

услуги

1 кжазатель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

I (оказатель объема 
муниципальной услути

Значение показателя объема 
муниципальной услути

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателей

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 
(очередной финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год 

планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)Значение 

содержания 
услуги I

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услути 3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

найм
енова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11785004500300006003100 ДеТи-

инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательно 
го аппарата, 
слепые и 
слабовидящ 
ие

От 3 лет до 
8 лет

группа 
полног о дня

кол-во 
обучающих 
ся от Зх до 
8 лет

чел. 792 0 0 0 0 0 0



Раздел VII
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому ) перечню
Физические лица __________ ________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ':

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
м у н и ции ап ьн ой уел у i и

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 гол 
(очередной 

финансовый
год)

20 18 год 
(1 -й год

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11001000100100001002100 Образовательна 

я программа 
дошкольного 
образования

Федеральный
государственн
ый
образовательны 
й стандарт

группа 
полного дня

доля воспитанников, освоивших 
программу дошкольного 
образования па высоком и

% 744 100 100 100

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и

% 744 100 100 100

выполнение плана посещаемости % 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 
(очередной финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

найм
снова
ние

код

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



11001000100100001002100 ( )оразовател Федеральны 1руппа кол-во чел 792 205 205 205 0 0 0
ьная й ПОЛНО! о д ня обучающих
программа государстве ея
дошкольное нный
о образовать-.!
образования ьный

стандар г

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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

постановление

Администрация 
Ведовского 

городского округа 15.02.2017 444-гг
Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Ведовского городского округа

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Статьи, отражающие деятельность образовательного 
учреждения

По мере изменения

Интернет (сайт муниципального образовательного учреждения) Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в образовательном 
учреждении

По мере изменения

Интернет (сай г муниципального образовательного учреждения) Предоставление информации об образовательных прог раммах и 
учебных планах, рабочих программах, годовых календарных 
учебных графиках

11о мере изменения

Родительские собрания Протоколы родительских собраний Согласно плану работы

Информация в помещении на информационных стендах Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, администрированный регламент 
предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I
1. Наименование муниципальной 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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
paoo'i ы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование показателя

единица 
измерения 
но О КЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый

20 18 год 
( 1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова
ние

код

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема 
работы

Значение показателя объема 
работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 
(очередной финансовый

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 20 17 гол 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год 

планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услу1 и 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

найм
енова
ние

код

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
[.Реорганизация учреждения
2.Ликвидация учреждения
3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг



5. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устраняемую в краткосрочный перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
1 2 3

Проведение плановых проверок IJo плану работы Управления образования Администрации 
Ьеловского городского округа

Специалисты Управления образования Администрации 
Ведовского городского округа

Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности Не реже 1 раза в 5 лет Специалисты ЦБО Управления образования Администрации 
Ведовского городского округа

Проведение проверок по результатам обращений граждан
По мере необходимости, в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правохранительных органов 

(внеплановые)

Специалисты Управления образования Администрации 
Ведовского городского округа

Согласование принятых бюджетных обязательств в пределах 
выделенных лимитов

По мере необходимости, в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правохранительных органов 

(внеплановые)

Специалисты ЦБО Управления образования Администрации 
Ведовского городского округа

Согласование размещения муниципальных заказов
По мере размещения муниципальных заказов

Специалисты ЦБО Управления образования Администрации 
Ведовского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: один раз в год
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

5. Иные показатели, связанные с выполнением

Заведующий 1У1БДОУ детский сад №  3 города 
м.п.


