
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Форма по ОКУД 
Дата

по Сводному
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -детский реестру

(наименование муниципального учреждения)
сад первой категории №1 «Русалочка» п.Гигант Сальского района____________________

Образование и наука

ПоОКВЭД  
ПоОКВЭД  
По ОКВЭД

(вид деятельности муниципального учреждения)
дошкольная образовательная организация

(вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды______
050600I



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117850011
002000060
05100

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания

00000000000603130851
17850011002000060051
00201

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий

От 1 года до 3 лет
Группа полного дня

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по О КЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)наименование Код

Выполнение плана по детодням Процент 744 100 100 100

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и 
(или) Учредителю.

0 0 0

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



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания

00000000000603130851
17850011002000060051
00201

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий

От 1 года до 3 лет
Группа полного дня

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по О К Е И

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 г од 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

Число детей чел. 792 41 41 41 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117850005
002000060
03100

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий ууювия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания
t

00000000000603130851
17850005002000060031
00201

Дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ

От 1 года до 3 лет Г руппа полного дня



Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по О КЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)наименование Код

Выполнение плана по детодням процент 744 100 100 100

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и 
(или) Учредителю.

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги_______________________ _______________________________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания

00000000000603130851
17850005002000060031
00201

Дети-инвалиды, дети с 
ОВЗ

От 1 года до 3 лет
Групиа полного дня

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по О К Е И

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

плановой» 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

Число детей чел. 792 - - - -
*

-

Погостимте (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых



/

муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117840003
010002010
02100

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст воспитанников Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

00000000000603130851
17840003010002010021
00201

Образовательные
программы
дошкольного
образования

Физические 
лица за 
исключением  
льготных 
категорий

От 1 года до 3 лет
Очная

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по О КЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)наименование Код

Доля воспитанников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям 
Ф ГО С  дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников образовательной 
организации.

процент 744 100 100

<

100

Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами.

процент 744
100 100 100



/

Доля родителей (законных представителей), процент 744 100 100 100
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10%
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги_________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст воспитанников Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
00000000000603130851 
17840003010002010021 
00201

От 1 года до 3 лег
Очная

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год. 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

Число воспитанников чел. 792 41 41 41 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10 %

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

I 17840001 
0040030I0 
06100

V., \л i / ' . t  II | . |  I | . |  и 11оказатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы)



/

номер
реестровой
записи

оказания муниципальной услуги
Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст воспитанников Формы образования и формы реализации 
образовательных программ

00000000000603130851
17840001004003010061
00201

Адаптированная
образовательная
программа

Воспитанники с 
ограниченными  
возможностями 
здоровья(ОВЗ)

От 1 лет до 3 лет
Очная

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по О КЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)наименование Код

Доля воспитанников, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования, соответствующим 
требованиям Ф ГО С  дошкольного образования, в 
общей численности воспитанников с ОВЗ 
образовательной организации.

процент 744

Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу дошкольного 
образования, педагогическими кадрами.

процент 744

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

процент 744 ~

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10%
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги___________________ _____________________ ________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст воспитанников Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
00000000000603130851 Адаптированная Воспитанники с Ог 1 года до 3 лет



/

17840001004003010061 образовательная ограниченными Очная
00201 программа возможностями

здоровья(ОВЗ)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

Число воспитанников чел. 792 - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10 %

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

I 1785001I 
003000060 
03100

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания

61530064106153010011
17850011003000060031
00201

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий

От 3 года до 8лет
Группа полного дня

я»

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги



/

наименование показателя
единица измерения по О КЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)наименование Код

Выполнение плана по детодням процент 744 100 100 100

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и 
(или) Учредителю.

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги___________________  ______________________________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Категория потребителей Возраст воспитаиников Справочник периодов пребывания

61530064106153010011 
17850011003000060031 
00201

Физические лица за 
исключением льготных 
категории

От 3 года до 8 лет
Г руина полного дня

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

Число детей чел. 792 159 159 159 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%



/

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117850005 
003000060 
01100

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания

00000000000603130851
17850005003000060011
00201

Дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ

О т  3 лет до 8 лег
Гр упп а  полного дня

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по О КЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

• 2019 год 
(2-й год планового 

периода)наименование Код

Выполнение плана по детодням процент 744 100 100 100

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и 
(или) Учредителю.

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10% 4»
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги_______________________________ ________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальйой услуги

Категория потребителей Возраст обучающихся 
Место обучения

Справочник периодов пребывания

00000000000603130851 Дети-инвалиды, дети с О т  3 лет до 8 лет



/

17850005003000060011
00201

овз Группа полного дня

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год- 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

Число воспитанников чел. 792 40 40 40 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%

которых

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуг и
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117840003 
010003010 
01100

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст воспитанников Формы образования и формы реализации 
образовательных программ

00000000000603130851
17840003010003010011
00201

Образовательные
программы
дошкольного
образования

Физические 
лица за 
исключением  
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет
Очная

«■>

--------------------------- »---------------------

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги



/

наименование показателя
единица измерения по О КЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)наименование Код

Доля воспитанников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям 
Ф ГО С  дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников образовательной 
организации.

процент 744 100 100 100

Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами.

процент 744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах - которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%
3.2 Показатели, характеризующие объем му ниципальной услуги________________________ ______________________________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория потребителей Возраст
воспитанников

Формы образования и 
формы реализации образовательных программ

00000000000603130851
17840003010003010011
00201

Образовательные программы 
дошкольного образования

Физические лица за 
исключением  
льготных категорий

От 3 лет до 8
лег Очная

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
единица измерения 

по О КЕИ
2017 год 

(очередной
2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год

2017 год 
(очередной

2018 гоД 
(1 -й год

2019 год 
(2-й год



показателя наименование, код финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

Число
воспитанников

чел. 792 159 159 159 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10%

РАЗДЕЛ 8

117840001 
004003010 
06100

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст воспитанников Формы образования и фЬрмы реализации 
образовательных программ

00000000000603130851 
17840001004003010061 
00201

Адаптированная
образовательная
программа

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет
Очная

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по О КЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)наименование Код

Доля воспитанников, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования, соответствующим 
требованиям Ф ГО С  дошкольного образования, в 
общей численности воспитанников с О ВЗ

процент 744 100 100
t

100

1. наименование муниципальной услуги
J г г- г УникальныиРеализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования„ номер2. категории потребителей муниципальной услуги _, по базовомуФизические лица , \,  _  . „  (отраслевому)3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги



образовательной организации. •

Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу дошкольного 
образования, педагогическими кадрами.

процент 744 100 100 100

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

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 %
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги_______________________  _________________________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды 
об разовател ь н ы х 

программ

Категория
потребителей

Возраст воспитанников Формы образования и 
формы реализации образовательных программ

00000000000603130851
17840001004003010061
00201

Адаптированная
образовательная
программа

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет
Очная

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
Муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

Число воспитанников чел. 792 45 45 45 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -10 %

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



/

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Постановление Администрация Сальского 
района

от 24.08.2016 №990 «Об утверждении методики расчета, 
размере и порядке взимания родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
организациях Сальского района, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой 
информации

Информация о реализации мероприятий в ходе 
оказания муниципальной услуги, отчет о 
выполнении муниципального задания

По мере необходимости

Сайт образовательного 
учреждения

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения, информация о реализации 
мероприятий в ходе оказания муниципальной 
услуги. Отчет о выполнении муниципального 
задания.

1 раз в квартал

Публичный доклад 1 раз в год

Независимая оценка 
качества образования

Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством предоставления 
услуг

1 раз в год

Родительские
собрания

Информация о реализации мероприятий в ходе 
оказания муниципальной услуги, отчет о 
выполнении муниципального задания

1 раз в полугодие ^

г

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
ft)i4u*n:iльпый чакон оI 29.12.20121. X" 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".(в ред.от 30.12.2015г.).
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

00000000000603130851103410 
0000000000005101201

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя единица измерения по О КЕИ 2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(1 -й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)наименование код

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
-а »

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 
справочникам) г

<><><шп<мммшш.ПЯ| U IX S I l l l . U K »

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

11034100
00000000
0005101



л

0000000000005101201

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕИ

описание работы 2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)
наименование код

Количество участников 
мероприятий

чел. 792 - - -

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном гадании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Реорганизация.
2. Ликвидация.
3. Приостановление действия лицензии или ее отзыв.
4. Невыполнение фактических объемов и показателей качества предоставленных услуг.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения муниципального задания на 
предоставление муниципальных услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 
раза в 3 года.
Внеплановые проверки:
-истечение срока исполнения учреждением 
предписания о выявленных нарушениях; 
-поручения Главы администрации 
Сальского района, депутатские запросы; 
-мотивированные обращения и заявления 
юридических и физических лиц.

Управление образования Сальского района

г

Проверка отчета об исполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал Управление образования Сальского района
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Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством 
предоставления услуг

1 раз в год Управление образования Сальского района

Проверка состояния недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества, используемого в деятельности 
учреждения

1 раз в год в соответствии с планом 
проверок

Управление образования Сальского района, 
М БУ  РЦО Сальского района

Проверка праьомерного и целевого 
использования финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

в соответствии с планом проверок Управление образования Сальского района, 
М БУ  РЦО Сальского района

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу 
учреждения

По мере поступления Управление образования Сальского района

4. Требования к  отчетности о выполнении муниципального
4.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал


