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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

ченование муниципальной услуги 
отр и уход 

:гории потребителей муниципальной услуги 
еские лица 
азатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
жазатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

1ЬНЫЙ 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 

iep 
ювой 
1СИ Категория 

потребителей 
Возраст 

обучающихся 

Справочник 
периодов Наименование 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 2018 2019 2020 Категория 

потребителей 
Возраст 

обучающихся пребывания 

Наименование 
показателя Наименован Код 

ие 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



58000013220 
31117850005 
Э0009008100 

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет не указано Сохранность 
контингента 

Процент 744 90.00 90.00 90.00 

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

Процент 744 100.00 100.00 100.00 

58000013220 
31117850043 
30009002100 

Обучающиеся, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов 

От 3 лет до 8 лет не указано Сохранность 
контингента 

Процент 744 90.00 90.00 90.00 

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

Процент 744 90.00 90.00 90.00 

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

никальный 
номер 

еестровой 
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) никальный 

номер 
еестровой 
записи 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Справочник 
периодов 

пребывания 

Наименован 
ие 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

никальный 
номер 

еестровой 
записи 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Справочник 
периодов 

пребывания 

Наименован 
ие 

показателя Наименова 
ние Код 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
>8000013220 
>1117850005 
>0009008100 

дети-
инвалиды 

От 3 лет до 8 
лет 

не указано Число 
человеко-
дней 
пребывания 

Человеко-
день 

540 324.00 324.00 324.00 0.00 0.00 0.00 



Число 
человеко-
часов 
пребывания 

Человеко-
час 

539 3888.00 3888.00 3888.00 0.00 0.00 0.00 

Число детей Человек 792 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 

58000013220 
01117850043 
00009002100 

Обучающиес 
я, за 
исключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов 

От 3 лет до 8 
лет 

не указано Число детей Человек 792 96.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 

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 

Лорядок оказания муниципальной услуги 
. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
сон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
ICT" 

деральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
ударственной власти субъектов Российской Федерации" 
;он от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераци" 
деральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
:он от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федераци" 
деральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 
иказ от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
)граммам - образовательным программам дошкольного образовани" 
иказ от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образовани" 
. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

мещение информации в сети Интернет Информация о порядке оказания услуги, справочная 
информация об учреждении, оказывающем услуги По мере изменения данных 

мещение информации в СМИ Информация о проводимых мероприятиях Один раз в квартал 



шещение на информационных стендах, табличка на 
шии, буклеты 

Режим работы школы, расписание уроков, информация 
об экзаменах и др. 

По мере изменения данных 

Раздел 2 

Наименование муниципальной услуги 
ализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Категории потребителей муниципальной услуги 
(зические лица в возрасте до 8 лет 
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

никальный 
номер 

>еестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества 

никальный 
номер 

>еестровой 
записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Возраст 
обучающихся 

Категория 
потребителей 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 2018 2019 2020 

никальный 
номер 

>еестровой 
записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Возраст 
обучающихся 

Категория 
потребителей 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие Код 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
58000013220 
)111Д450001 
)0301060100 

адаптированная 
образовательная 
программа 

От 3 лет до 8 лет Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Очная группа полного 
дня 

Сохранность 
контингента 

Процент 744 90.00 90.00 90.00 58000013220 
)111Д450001 
)0301060100 

адаптированная 
образовательная 
программа 

От 3 лет до 8 лет Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Очная группа полного 
дня 

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

Процент 744 90.00 90.00 90.00 

>8000013220 
)111Д450001 
Ю301067100 

адаптированная 
образовательная 
программа 

От 3 лет до 8 лет Дети-инвалиды Очная группа полного 
дня 

Сохранность 
контингента 

Процент 744 80.00 80.00 80.00 



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

Процент 744 100.00 100.00 100.00 

58000013220 
0111Д450003 
00301060100 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

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

Сохранность 
контингента 

Процент 744 90.00 90.00 90.00 

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

Процент 744 90.00 90.00 90.00 

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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) 

никальныи 
номер 

еестровой 
записи Виды 

образователь 
ных 

программ 

Возраст 
обучающихся 

Категория 
потребителей 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

Справочник 
периодов 

пребывания 

Наименован 
ие 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

программ Наименова 
ние Код 

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



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

звания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
(ация учреждения; 
низация учреждения; 
4ение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 
спределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги. 
I информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
ельному запросу МКУ «Управление образования Шарыповского района» учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии 
иных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания, 
адок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
ая проверка В соответствии с планом - графиком проведения 

выездных проверок 
Муниципальное казённое учреждение "Управление 
образования Шарыповского района» 

тотребителя муниципальных услуг 1 раз в год Муниципальное казённое учреждение "Управление 
образования Шарыповского района» 

тавление отчетности о ходе выполнения 
пального задания 

1 раз в квартал Муниципальное казённое учреждение "Управление 
образования Шарыповского района» 

ювания к отчетности о выполнении муниципального задания 
риодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
1ртальная, годовая. 
оки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
фтально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
ые требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
що в срок до 01 февраля очередного финансового года. 
давление пояснительной записки с отражением в ней: 1) выводов, характеризующих причины отклонения показателей объемов, утвержденных в 
-шальном задании; 
щожений о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных в муниципальном задании показателей, их корректировки, 
е показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
ельному запросу МКУ «Управление образования Шарыповского района» учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии 
ных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания. 



ем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
на очередной финансовый год составляет 0.00 рублей (ноль рублей 00 копеек). 

Заведующая Ильиных Н.Б. 


