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ЧАСТЬ I.

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги 
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной услуги

2. Потребители муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество оказания муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

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



м  муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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Наименование 
показателя объема

Единица
измерения

Значения показателя объема Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 

объема

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год и на плановый 
период <*>

2018 год 2019 год 2020 год

Реестровый номер
11Д45000301000501063100. Содержание 
услуги: дети до 3 лет. Условия (формы) 
оказания услуги -группа полного дня, очная.

Человек 5 5 5 7 9 Справка о 
комплектовании

Реестровый номер
11Д45000301000301065100 Содержание 
услуги: дети от 3 лет до 8 лет. Условия 
(формы) оказания услуги -группа полного 
дня, очная.

Человек 63 63 63 65 65 Справка о 
комплектовании

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»;______________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 115 «Обутверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»_____________________________________________________________________________ _______________________



/
Наименование 

показателя объема

Реестровый номер 
11785001100500006008100. Содержание 
услуги: физические лица за исключением 
льготных категорий, дети до 3 лет. Условия 
(формы) оказания услуги -группа полного 
дня, очная.

Реестровый номер
11785001100300006003100 Содержание 
услуги: физические лица за исключением 
льготных категорий, дети от 3 лет до 8 лет. 
Условия (формы) оказания услуги -группа 
полного дня, очная.

Реестровый номер
11Д40005000500006006100. Содержание 
услуги: Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, до 3 
лет. Условия (формы) оказания услуги - 
группа полного дня, очная.

Реестровый номер
11Д40005000300006001100. Содержание 
услуги: Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, о' 
лет до 8 лет. Условия (формы) оказания 
услуги -группа полного дня, очная.

Единица !

____________________4_____________________________ ____________________________ " I —
Значения показателя объема

измерения L
отчетный ! 

финансовый
текущий i 

финансовый 
год

очередной финансовый год и на плановый 
период < *>

1 ид -
2018 год I 2019 год 2020 год

Человек Г 3 3 5 | 7

Человек 53 53 ; 53 55 55

Человек 2 ~ 2 2 2 2

Человек 1 10 10 10 10 ;

Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 

объема

Справка о 
комплектовании

Справка о 
комплектовании

Справка о 
комплектовании

Справка о 
комплектовании

_______________ ___________ __— —

4. Порядок оказания муниципальной услуги
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нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» ;___________________________________________________________________-
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной^ 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 115 «Обутверждении и введении в действие федерального государственного----

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

Информационные стенды Г рафик (режим) работы, интернет- адрес учреждения, 
контактные телефоны, местонахождение, официальные 
документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в 
том числе платных (с указанием цен).

постоянно

Размещение информации в сети интернет Г рафик (режим) работы, интернет- адрес учреждения, 
контактные телефоны, местонахождение, официальные 
документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в 
том числе платных (с указанием цен).

постоянно

Средства массовой информации О ликвидации, реорганизации в форме разделения В сроки, установленные законодательством

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Решение Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района № 16 от 28.10.2015г. "Об утверждении платы, взимаемой с родителей (законных представителей за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
Аргаяшском муниципальном районе"

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
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-р и уход 1200,00 рублей в месяц

ЧАСТЬ И.
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению муниципальной работы (работ))

РАЗДЕЛ 1.
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы

2. Характеристика муниципальной работы

Содержание
муниципальной

работы

Наименование
показателя

качества

Единица
измерения

Значения показателя результата

отчетный
год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год 
и на плановый период <*>

год N год
(N + 1)

год
(N + 1 )

1.

2.



ЧАСТЬ III.
(общие сведения о выполнении муниципального задания)
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1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация в форме разделения; приостановление, 
аннулирование, прекращение лицензии____________________________________________________________________________________________________

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы
контроля

Периодичность Орган местного самоуправления Аргаяшского муниципального района, осуществляющий 
контроль за исполнением муниципального задания

Плановый 1 раз в год (по результатам работы за 12 
месяцев) Управление Аргаяшского муниципального района

Текущий постоянно Управление Аргаяшского муниципального района

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания <**>

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и)
информации

о
фактическом

значении
показателя

Муниципальная(ые) услуга(и)
1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

Муниципальная(ые) работа(ы)
2. 1.

2.

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
до 20 января года, следующего за отчетным периодом__________________
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3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в 
муниципальное задание; предусмотренные законодательством финансовые санкции за нарушения условий выполнения муниципального задания) <***>

отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по форме, утвержденной Постановлением администрации Аргаяшского муниципального района от 28 
декабря 2017г.. №  1456 "О полоэюении о формировании муниципального задания в отношении районных бюджетных, казенных и автономных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания "

[ё^с|' только форма отчета. Все показатели формы заполняются районным муниципальным учреждением самостоятельно на основе данных


