
Наименование муниципального учреждения 

Октябрьского района (обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципадьного учреждения 

Октябрьского района (обособленного подразделения)

Вид муниципального учреждения 

Октябрьского района

М УН И Ц И П А ЛЬН О Е  ЗАДАНИЕ №  1 

на 2018 годи на плановый период 2019,2020 г.г. 

о т "29” декабря 2017 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  7 "Березка"

Образование и наука

Дошкольная образовательная организация

по Сводному реестру

По О КВЭД

По ОКВЭД

Часть 1 Сведения об  оказываемых муниципальных услугах 

РА ЗД Е Л  1

1.Наименование муниципальной услуги

2.Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню) 11.Д45.0

3.Показатели, характеризующие объём и (и ли ) качество муниципальной услуги 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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 ОКЕЙ

2018 год 2019 год 2020 год
Виды образовательных 

программ
Категория потребителей

Возраст

обучающихся

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

Справочник

периодов

пребывания

наименование код

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

606410000132126070 

211Д45000301000201 

066100101

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744 75 75 75

Количество обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса и его 
результатов

штук 796 0 0 0

Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование
процент 744 30 30 30

606410000132126070 

21 1Д45000104000201 

065100102

адаптированная

образовательная

программа

дети-инвалиды, за 
исключением детей- 

инвалидов с  нарушением 

опорно-двигательного 
аппарата, слепых и

от 1 года до 3 лет очная группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744 -

Количество обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса и его
ш тук___ 796

слабовидящих



Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование
процент 744

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744

606410000132126070 
211Д45000104200201 

061100102

адаптированная 

о б  разо ва тел ьная 
программа

дети-инвалиды с 

нарушением опорно- 

двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

от 1 года до 3 лет очная группа полного дня

Количество-обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса и его 
результатов

штук 796

Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование
процент 744

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744 75 75 75

606410000132126070 

211Д45000301000301 

065100101

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

Количество обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса и его 

результатов

штук 796 0 0 0

Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование
процент 744 30 30 30

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744

606410000132126070 
211Д45000100500301 

067100102

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

Количество обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса и его 

результатов

штук 796

Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование
процент 744

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744 75 75 75

606410000132126070 

211Д4 5000100400301 

060100102

адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья

(ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

Количество обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса и его 

результатов

штук 796 0 0 0

Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование
процент 744 30 30 30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное____________________

задание считается выпоненным, (процентов) | 0 }

3.2 Показатели, характеризующие объём услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя муниципальной 

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕЙ

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
Виды образовательных 

программ
Категория потребителей

Возраст

обучающихся

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

Справочник

периодов

пребывания
наименование код

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

606410000132126070 

211Д45000301000201 
066100101

не указано не указано от 1 года до 3 лет Очная группа полного дня

001 Число обучающихся человек 792 37 37 37____

002 Число человеко-дней 

обучения
чел.дн 540 6845 6845 6845 -



606410000132126070 адаптированная

образовательная

программа

дети-инвалиды, за 

исключением детей- 

инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 

слабовидящих

от 1 года до 3 лет Очная группа полного дня

001 Число обучающихся человек 792

065100102 002 Число человеко-дней 

обучения
чел.дн 540

606410000132126070 

2! 1Д45000104200201 
061100102

адаптированная

образовательная

программа

дети-инвалиды с 
нарушением опорно

двигательного аппарата, 

слепые и слабовидящие

от 1 года до 3 лет Очная группа полного дня

001 Число обучающихся человек 792

002 Число человеко-дней 
обучения

чел.дн 540

606410000132126070 

211Д45000301000301 

065100101

не указано не указано от 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

001 Число обучающихся человек 792 59 59 59

002 Число человеко-дней 

обучения
чел.дн 540 10915 10915 109! 5

606410000132126070 

21 !Д 4 5000100500301 

067100102

адаптированная 

образо ва тел ь н ая 

программа

дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

001 Число обучающихся человек 792

002 Число человеко-дней 

обучения
чел.дн 540

606410000132126070 

211Д45000100400301 

060100102

адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(О ВЗ)

от 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

001 Число обучающихся человек 792 30 30 30

002 Число человеко-дней 
обучения

чел.дн 540 5550 5550 5550 - -

Допустимые (возможные) отклонения показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) | 10|

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
! 2 3 4 5

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

Конституция Российской Ф едерации, Федеральный закон от 29 ! 2.2012 №  273-ФЗ «О б  образовании в Российской Федерации» с  внесенными изменениями и дополнениями.

Федеральный закон от 12 01.1 996г № «7-ФЗ"0 некоммерческих организациях" с внесенными изменениями и дополнениями. Федеральный закон от 06.10.2003г №13 1 -ФЗ" О б общих принципах органи

зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10 1999 №«184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федраиии", Приказ Минобра РФ от 

30 08 201 3 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дош кольного образования". Приказ Минобра РФ  от 17.10.201 3 №1 1 55 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". Постановление Администрации Октябрьского района от 19.10.201 5г №  1" О  порядке

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) з отношении муниципальных учреждений Октябрьского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", приказ Отдела образования Октябрьского района от 03.07.201 7 

№314 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными отделу образования Администрации Октябрьского района". Постановление Администрации октябрьского района от 1 7.1 1.2016 №694 "О внесении 

изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 19 10.201 5 №1 “О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Октябрьского района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания"". Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района № 714 от 30.12.2016 "О б уточнении фактического достижения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг", приказ отдела образования Администрации Октябрьского 

района №688 от 23,12.2016 "О  порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района", приказ отдела 

образования Администрации Октябрьского района от 10 07.201 7 №«327 "Об утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского 

района"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикации в средствах массовой информации,сети Интернет,на официальных сайтах 

Администрации Октябрьского района. Отдела образования Октябрьского района Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания услуг Не реже одного раза в год

Информационные стенды в учреждении
Копии лицензии.требования к обучающимся и родителям(законным представителям), порядок работы с обращениями и

жалобами граждан По мере необходимости

РА ЗД Е Л  2

I Наименование муниципальной услуги

2.Категории потребителей муниципальной услуги

П рисмотриуход

Физические лица в возрасте до 8 л

Уникальный номер по 
базовому (отраслевом) 

перечню)



3. Пока «г: ели. характеризующие объём  и (пли) качество муниципальной услуги 
3.! Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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 ОКЕЙ

2018 год 2019 год 2020 год
Категория потребителей Возраст обучающихся

____ (наименовани

с показателя)
Справочник периодов 

пребывания

(наименован 

не показателя)
наименование код

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

606410000!32126070 

211785001 100200006 

005100103

физические липа за 

исключением льготных 

категорий

от 1 года до 3 лет группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744 75 75 75

Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Выполнение натуральных норм питания процент 744 100 100 100

606410000132126070 

211785000500200006 

003100102

дети-инвалиды от 1 года до 3 лет группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 
(соответственно возрастным группам)

процент 744

Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

Выполнение натуральных норм питания процент 744

606410000132126070 

21 1785001200200006 
004100'! 02

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей

от 1 года до 3 лет группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744

‘

Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

Выполнение натуральных норм питания процент 744 -

6064100001 32126070 

21178 50011003 00006 

003100103

физические лица за 
исключением льготных 

категорий

от 3 лет до 8 лет группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744 75 75 75

Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Выполнение натуральных норм питания процент 744 100 100 100

606410000132126070 

211785000500300006 

001100102

дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744

Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

Выполнение натуральных норм питания процент 744

606410000132126070 

211785001200300006 

002100102

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

от 3 лет до 8 лет группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744

Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

Выполнение натуральных норм питания процент 744



Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается вмпоненным, (процентов) | р)

3.2. Показатели, характеризующие объём услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

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

оказания муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕЙ

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

Категория потребителей Возраст обучающихся
(наименовани Справочник периодов 

пребывания
(наименован

наименование код
е показателя) не показателя)

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

606410000132126070

211785001100200006
005100103

физические лица за 

исключением льготных 

категорий
от 1 года до 3 лет Группа полного дня

00! Число человеко-дней чел.дн 540 5365 5365 5365

75,00 75,00 75,00002 Число человеко-часов 

пребывания
чел. час 539 64380 64380 64380

003 Число детей человек 792 29 29 29

606410000132126070

211785000500200006

003100102

дети - и н вал и ды от 1 года до 3 лет Группа полного дня

001 Число человеко-дней чел.дн 540

002 Число человеко-часов 

пребывания
чел.час 539

003 Число детей человек 792

606410000132126070
211785001200200006

004100102

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей
от 1 года до 3 лет Группа полного дня

001 Число человеко-дней чел.дн 540

002 Число человеко-часов 
пребывания

чел.час 539

003 Число детей человек 792

606410000132126070

211785001100300006

003100103

физические лица за 
исключением льготных 

категорий

от 3 лет до 8 лет Группа полного дня

001 Число человеко-дней чел.дн 540 14245 14245 14245

75,00 75,00 75,00
002 Число человеко-часов 

пребывания
чел.час 539 170940 170940 170940

003 Число детей человек 792 77 77 77

606410000132126070 

211785000500300006 

001100102

дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет Г руппа полного дня

001 Число человеко-дней чел.дн 540

002 Число человеко-часов 

пребывания
чел. час 539 - -

003 Число детей человек 792

606410000132126070 

211785001200300006 

002100102

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

от 3 лет до 8 лет Г  руппа полного дня

001 Число человеко-дней чел.дн 540

-002 Число человеко-часов 

пребывания
чел.час 539 -

003 Число детей человек 792 -

Допустимые (возможные) отклонения показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) } 10)

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация Октябрьского района 17.04.2017 383

О б установлении размера платы, взимаемой с  родителей(законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"

5.Порядок оказания муниципальной услуги



5 ! Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12 2012 X" 273-ФЗ «О б  образовании в Российской Федерации» с внесенными изменениями и дополнениями,

Федеральный закон от !2 .0 ! 1996: ,\г*7-ФЗ"0 некоммерческих организациях" с внесенными изменениями и дополнениями, Федеральный закон от 06.10.2003г №1 3 ! -ФЗ" Об общих принципах органи

зации м естного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 06 10 ! 999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федрации", Приказ Минобра РФ  от 
30 "8  201 3 jM »]0i4 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобра РФ от 17.10.2013 №1 155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования", Постановление Администрации Октябрьского района от 19.10.201 5г № !"  О порядке

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Октябрьского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", приказ Отдела образования Октябрьского района от 03.07,20! 7 

№314 "О б утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными отделу образования Администрации Октябрьского района". Постановление Администрации октябрьского района от 1 7.1 1.2016 №694 "О внесении 

изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 19.10.201 5 №>! "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Октябрьского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"". Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района №'714 от 30.12.2016 "Об уточнении фактического достижения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг", приказ отдела образования Администрации Октябрьского 

района №’688 от 23.12.201 6 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района", приказ отдела 
образования Администрации Октябрьского района от 10.07 2017 №327 "Об утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского 
района"

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикации в средствах массовой информации.сетн Интернет,на официальных сайтах 

Администрации Октябрьского района, Отдела образования Октябрьского района Информация о деятельности учреждения, о  порядке и правилах оказания услуг Не реже одного раза в год

Информационные стенды в учреждении
Копии лицензиилребования к обучающимся и родителям(законным представителям), порядок работы с обращениями и

жалобами граждан По мере необходимости

РАЗД Е Л  3

1 Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Присмотр и уход

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню) 1 1.Д40.0

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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи единица измерения по ОКЕЙ

Категория потребителей Возраст обучающихся
(наименовани Справочник периодов (наименован

наименование показателя
наименование код

2018 год 2019 год 2020 год

е показателя) пребывания ие показателя)

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

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно возрастным группам)
процент 744 75 75 75

606410000132126070 

211Д40005000400009 

006100102
не указано не указано

Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Выполнение натуральных норм питания процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выпоненным, (процентов) | р|

3.2. Показатели, характеризующие объём услуги

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

оказания муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Уникальный номер единица измерения по
реестровой записи ОКЕЙ

(наименовани
наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

Возраст обучающихся
_________ (наименован наименование код

е показателя) пребывания ие показателя)

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



606410000! 32 I 26070 

21 IД4 000 5 0004 00009 

006100102

физические лм;и 

льготных категор! 

определяемых 
учредителем

001 Число человеко-дней чел.дн 540 3700 3700 3700

002 Число человеко-часов 
пребывания

чел. час 539 44400 44400 44400

003 Число детей человек 792 20 20 20

Допустимые (возможные) отклонения показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) | 1 0 1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация Октябрьского района 17.04.2017 383

Об установлении размера платы, взимаемой с роднтелей(законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"

5.Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «О б  образовании в Российской Федерации» с внесенными изменениями и дополнениями.

Федеральный закон от I 2.01 1996г № 7-Ф З"0  некоммерческих организациях" с внесенными изменениями и дополнениями. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ" Об общих принципах органи

зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10 1999 №  184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федрации", Приказ Минобра РФ от 

30 08.2013 №  1014 "О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". Приказ Минобра РФ  от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования". Постановление Администрации Октябрьского района от 19.10.2015r №  I" О  порядке

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Октябрьского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", приказ Отдела образования Октябрьского района от 03.07.201 7 

№314 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными отделу образования Администрации Октябрьского района", Постановление Администрации октябрьского района от 17.11.2016 №694 "О внесении 
изменений и постановление Администрации Октябрьского района от 19.10.201 5 №1 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Октябрьского района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания"". Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района №714 от 30.1 2,201 6 "Об уточнении фактического достижения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг", приказ отдела образования Администрации Октябрьского 

района №688 от  23.12.2016 "О  порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района", приказ отдела 

образования Администрации Октябрьского района от 10 07.2017 №327 "Об утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского 
района"

5 2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикации в средствах массовой информации,сети Интернет,на официальных сайтах 

Администрации Октябрьского района, Отдела образования Октябрьского района Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания услуг Не реже одного раза в год

Информационные стенды в учреждении
Копии лицензии,требования к обучающимся и родителям(законным представителям), порядок работы с обращениями и

жалобами граждан По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Приостановление в установленном порядке деятельности учреждения 8 связи с проведением капитального ремонта или реконструкции здания
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания нет

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий функции главного распорядителя
1 2 3

Плановые по итогам полугодия и финансового года Отдел образования Администрации Октябрьского района
Тематические по приказам Отдел образования Администрации Октябрьского района

4 Требование к отчетности о  выполнении муниципального задания учреждение представляет отчет о выполнении муниципального задания Отделу образования.

4 1 Периодичность представления отчетов о  выполнении муниципального задания: полугодовая, годовая

4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального задания: полугодовая - не позднее 10 июля текущего года, годовая - не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - нет

5 Иные показател, связанные с  выполнением муниципального задания - нет
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