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Часгь 1. Свсдспин об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1.

]. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования
2.Кагеюрии потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

J . [.Показатели, характеризующие качество .муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникальным
номер

реестровом
записи

П о казахе л ь, ха р а кте р и зу ю щ и й 
содержание муниципаузьной услуги

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

оказания 
муниципальной 

 услуги_______
Место

обучени
я

Формы 
образован 

ИЯ и 

формы 
реализаци 

и
образоват

ельиых
программ

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименован
ие

показателя

Вдпница измерения 
по ОКНИ

наименова
ние

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2019 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

1

О

10 13
1 IД4.х()00301 ' обшеобразоват 
00020106610 : ельная

программа
дошкольного
образования

физические 
лица, 

возраст 
обучающих 

ся 1-3 г.

очная Полнота
реализации
основной
общеобразов
ательной
программы
дошкольного

процент 01 100 100 100 20



ооразования.

Уровень 
укомплектов 
анности 
педагогическ 
ими кадрами

процент 100 100 100 20

Соответстви 
е предметно
развивающей 
среды
требованиям 
Ф ГО С  ДО

да /нет да да да

-L

20

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 услу ги

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория 
потребител 

ей

i1

Место

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименование
показателя

!

Единица измерения 
по О К Е И

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планово10 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

котором
муниципальное

задание
считается> iC п

ИЯ
нацменов

анпе
код выполненны.м.

процентов

i 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
1 1Д4500030 
10002010661 

00

общеобразова
тельная

программа
дошкольного
образования

физические ! 
лица.

возраст ■ 
обучающих 1 

ся 1-3 г.

очная число 
обучающихся 
от 1 г. до 3 лет

человек 792 21 21 21 20



число
человеко-дней

обучения

человеко
день

540 2982 2982 2982 20

3.3. Показатели, .характеризующие стоимость муниципальной услуги;

Уникальный номер 
реесчровой записи

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом 
■ корректирующих коэффициентов, рублей

Среднегодовой раз.мер платы (цена, тариф) при предоставлении 
муниципа-пьной услуги за плату, рублей

i 2017 год 
(очередной 

I 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)
1 2 3 1 4 5 6 7

1 1Д45000301000201066100 1 684 305.00 1 684 305,00 1 1 684 305,00

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления;
Вид Принявший орган дата номер наименование

1 ! 2 э 4 5
нет нет нет нет нет

i

5.Порядок оказания .муиииипа.]ьной услуги.
5.1.Нормативные акпл. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон or 29.12.2012 г. JY»273-фз "Об образовании в Российской Федерации";_______________________________________________________________
ФeдepaJ^ьный чакон ог 05.10.1999 г. Л'»184-фз "Об общих принципах организации законодательных (предсчавичельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон о г 05.10.2003 г. №  13 1-фз "Об общих принципах ор1 аиичации местного самоуправления в 1\-)ссийской Федерации"
Федеральный закон оч 23.0(ч.1999 г. №  120-фз «Об основах сисчсмы профилактики несовершеннолетних»
Постановление адмииисчрации Зарайского муниципа.1Ьмого района «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программа.м -образовачельным iipoi раммам дошкольного, начального общего, основного общего, и среднего общею 
образования в Зарай е к о м муниципальном районе Московской обл ас т и ».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей .муниципальной услуги:
Способ ииформирова1тия Состав размещаемой информации Частота обновления информации

] 0 л

Сайт учреждения Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, С момента изменений в локальный акт в течение 10



свидетельство О ГРП . Перечень локальных актов (приказов, 
распоряжений и дру гих И ПА), регламентирующих деятельность 
образовательног о учреждения. Выделение денежных средств, 
необходимых для выполнения муниципального задания

дней

Информационные стенды Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельсз во О ГРП . Образовательные программы. Отчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

С момента изменений в локальный акт в течение 10 
дней

Родительские собрания Выполнение образовательной программы. Использование средств 
от приносящей .доход деятельности

Общешкольное собрание 2 раза в год. Классные 
собрания 1 раз в четверть

Раздел 2.

]. Наименование муниципальной услуги: Реализация осиов)1ых общеобразовательных 
1IP0 I рамм дошкольного образования
2.Категории погребителей муниципальной услхз и: Физические лица 

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

3.! .Показатели, характеризуюихие качество .муиициищишой услуги:

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

[ Показатель, характеризующий 
содержание .муниципальной услуги

j

i

Показатель, 
характеризующий 
усло ви я ( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1
1

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
му ниципальной 

услуги, при
Виды 

образовательн 
ы\ программ

i

Категория
потребителе

й

Место
обучени

я

Формы
образован

ИЯ и 

формы

Наименован
ие

показателя

Единица измерения 
по О КЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2019 год 
(2-й 1 од 

плановог 
0

периода)

котором
муниципальное

задание
считается

выполненным.
1
1

i
1
i
i
1
1

1

i
: peajiMiauM 
' и 

обра'юват 
ельных 

програм.м

наименова
ние

код процентов

1 2 лJ ..4  1 5 6 7 8 9 10 11 12 13



1 1Д45000303 
90030106410 
О

оощеооразоват
ельная

программа
дошкольного
образования

физические 
л и ца. 

возраст 
обучающих 

ся- 3-8 л.

очная Полнота
реализации
основной
общеобразов
ательной
программы
дошкольного
образования.

процент 01 100 100 100 20

Уровень 
укомплектов 
анности 
педагогическ
ими кадрами

процент 100 100 100 20

Соответстви 
е предметно
развивающем 
среды
требованиям
ФГОС до

да нет да да да 20

Доля летеи-
участников
творческих
конкурсов
различного
уровня

процент 10 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У  никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
му ниципальной услуги

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при

Виды 
образовательн 
ых npoi'paviM

Категория
потребител

ей

Место
обучен

ИЯ

Формы 
образовани 
я и формы 
реализаци и 
образовате 

льных 
программ

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)

котором
муниципальное

задание
считается

наименов
ание

код выполненным.
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11Д4500030 
39003010641 
00

общеобразова
тельная

программа
дошкольного
образования

физические 
лица, 

возраст 
обучающих 

ся 3-8 л.

очная число 
обучающихся 
от 3 до 8 лет

человек 792 66 66 66 20
1
i1

число 
человеко-дней 

обу чения

человеко
день

540 10164 10164 10164 20

!

3.3. Показатели, харакгеризу ющие стоимость муниципальной услу ги:

Уникальный но.мер 
реестровой записи

Пормагивные затраты на предоставление услуги с учетох; 
корректирующих коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер н.тагы (цена, тариф) при предоставлении 
муниципальной услуги за плату, рублей

201 7 1'ол 
(очередной 
финансовый год)

2018 год i 2019 год
(1-й год планового (2-й год планового
периода) 1 периода)

2017 год 
(очередной 
финансовый год)

2018 год
( 1-й гол планового 
периода)

2019 год ! 
(2-й год планового 
периода)

1 э 3 i 4 5 6 7
1 1Д45000303900301064100 5 1 10 908,00 5 110 908,00 5 110 908.00 1



4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 лJ 4 5
пег пет нет нет нет

5.Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1 .Нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-фз "Об образовании в Российской Федерации":
2 Федеральный закон от 05.10.1999 г. №184-фз "Об общих принципах организации законодате.тьн1>1х (представительных) и исполнительных 

органов 10суларственной власти субъектов Российской Федерации";
J Федератьный закон от 05.10.2003 г. №  131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4 Федеральный закон от 23.06.1999 г. №  120-фз «05 основах системы профилактики несовершеннолетних»
5 Постановление администрации Зарайского муииципадыюго района «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятел1.иос ги по основным общеобразовательны.м ирогра.м.ма.м -образовательным програм.ма.м дошкольного, начального общего, основного 
общею, li среднего общего образования в Зарайском .муиицинашном районе Московской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потреби ге.тей .муниципальной услуги:
Способ информирования Состав раз.мещае.мой иифор.мации Частота обновления информации

1 2 л

Сайт учреждения Учредительные документт,!: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство 0ГР11. 11еречень локальных актов (приказов, 
распоряжений и других 1111А). регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения. Выделение 
денежных средств, необходимых для выполнения 
муниципального задания

(' момента изменений в локальный акт в 
 ̂ течение 10 дней

1

i

Инфор.мационные с геиды Учредительные доку.меиты: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство ОГРП. Образовательные програ.м.мы. Отчего 
финансово-хозяист венной деятельности учреждения

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Ро д и те д ьс к и е соб ра ш 1 я Выполнение образовате.тыюй про1'ра.ммы. Использование 
средств от приносящей доход деятельности

Общешкольное собрание 2 раза в год. Классные 
собрания 1 раз в четверть



Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход.
2.Категории потребителей .муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

.Показатели, характеризующие качество .муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровом

записи

1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной \слуги

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципа^зьной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Место
обхчени

я

1

Формы 
образован 

ИЯ и 
формы 

реазизаци 
и

образоват
ельных

программ

Наименован
ие

показателя

Ндмница измерения 
по О КЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово!' 

0
периода)

наименова
ние

1

код

] 2 3 4 5 6 7 ............“ " Т " ........ - 9 10 1 1 12 13
11785001100 
20000600510 

0

физические 
лица, 

возраст 
обучаюши.х 

ся -1-3 г. i

очная

1

Уровень
посещаемост
и

процент

i

01 60 60 60 20

j
i

Вы  полнение
рациона
питания

процен'1

1
j

01 100 100 100 20

1

i Соответстви 
е условий 
оказания 
услуги

да, нет

1

да да да 20



саиитарно-
зпидемиолог 
ическим и 
противопожа 
рным
требованиям

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель. характеризующий 
содержание мхтищипалыюй услуги

Показатель, 
характеризующий 
услови я( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объе.ма муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мхтщцииальной услуги

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при 
котором 

муниципальное 
задание 

считается 
выполненным, 

процентов

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребител

ей

Место
обучен

ия

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
профамм

11аимсиоваиис 
показателя

Единица измерения 
по О К Е И

2017 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

j пдаиового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код !

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
11785001100 
20000600510 

0

физические 
лица, 

возраст 
обучающих 

ся -1-3 г.

очная число
человеко-дней

пребывания

человеко
день

540 2982 2982
1

2982 20

число
человеко

часов
пребывания

человеко
час

239 31311 j 31311
11j

1

31311 20

число .тетей человек- 792 2, ] 2, 21 20
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
У н 11ка,тьный номер реестровой 

за пне и
Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом 

корректирующих коэффициентов, рублей
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, рублей
2017 год 

(очередной 
финансовый год)

2018 год 
(1 -й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый гол)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7

1 1785001 10020000600.5 100 931 812,00 931 812.00 931 812,00 - - -

4.Пор.мативные праюцые акты, устанавливающие раз.мер платы (цену, тариф) либо порядок ее (сто) установления
Вид Принявший орган дата номер наи.менование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5.Порядок оказания муттиципальной услуги.
5.1 .Нормативные акты, регулирующие порядок оказания муииципа.тьной услуги
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
2 Федершзьный закон от 05.10.1999 г. №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов тосударсгвенной власти субъектов Российской Федерации";
лJ Федеразьный закон от 05.10.2003 г. №  131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4 Федератьный зако)! ог 23.06.1999 г. jYa 120-фз «Об основах системы профилактики несовершеинодетних»
5 Постановление атминистрации Зарайского муницииатыюго района «Об утверждении Порядка орщщизацин и осуществления образовательной 

деятельности по осиовиы.м общеобразовательным ирограм.мам -образовательны.м программа.м дошкольного, начатьного общего, основного 
общего, и среднею общего образования в Зарайском .мчтзнципатьном районе Московской облает и». i

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ инфор.мнрования Состав раз,мещаемой иифор.мации Частота обновления информации '
1 2 1  ̂ .... ............1 а
Сайт учреждения Учредительные документтл: _\етав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРП. Перечень локальных актов (приказов, 
распоряжений и др\1их ПИЛ), регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения. Выделение

С .МО,мента из.менений в локальный акт в j 
 ̂ течение 10 дней
1
( 1

11



денежных средств, необходимых для выполнения 
.муниципального задания

Инфор.мационные стенды Учредительные доку.менты: устав, лицензия с приложениями, 
свидетельство 01'РП. Образовательные програ.м.мы. Отчёт о 
финансово-хозяйстветнюй деятельности учреждения

С .момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Родит ельские собрания Выиотшение образовательной iipoi рам.мы. Использование 
средств от приносящей доход деятельности

Общешкольное собрание 2 раза в год. Классные 
собрания 1 раз в четверть

Раздел 4.
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и у х о д .

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3.Иоказатели. характеризующие объем и (иди) качество муниципальной услуги:
3.1 .Показате.ти. характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

УннкгиьныП
помор

реестроной
•записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной усл\ти

11оказатель. 
характеризующи й 
условия{ формы) 

оказания 
муниципальной 

j услуги

Показатель качества м у1!ИЦипальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при
Виды 

образовательн 
ых програм.м

Категория
потребителе

й

Место
обучени

я

Формы
образован

ИЯ и
формы

Наименован
ие

показателя

Единица и')мереиия 
но ОК1-:И

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

2019 год 
(2-й гол 

плановог 
0

иерио.га)

котором
муниципальное

задание
считается

выполненным.

i

рсщызаци
и

-ооразоват 
ельных 

! программ

наимоюва
ние

код процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
11785001100 
30000600310 

0

11

физические 
лица, 

возраст 
обучающих 

ся -3-8 л .

очная Уровень
посещаемост
и

процент ; 01
1

1

65 65 65 1 20
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Выполнение
рациона
питания

процент 01 98 98 98 20

Соответсгни
е условий
оказания
услуги
санитарно-
эпидемиоло!
ическим и
противопожа
рным
требованиям

да/нет да да да 20

3.2. Показатели, характеризующие обье.м муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

По казател ь. хара ктер изу ю ши Л 
содержание мунииппадьной \слугп

Показатель, 
характеризующий 
условия( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель обьема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной у с.ту ги

Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальной 

услуги, при
Виды 

образовательн 
ы\ программ

Категория
потребтед

ей

Место
обч'чен

ия

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименование ' 
показаге.тя

Единица измерения 
по О К Е И

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

201 8 гол 1 
(1-й год 

планово1о : 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

котором
муниципальное

задание
считается

наименован
ие

код
1 выполненным.

процентов

1 2 -гэ 1 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
' 11785001100 

.30000600310 
0

физические
лица,

возраст 1 
обучаюши.х i 

ся -3-8 л.

очная число
человеко-дней

пребывания

11

человеко
день

540 10164 10164 1

i

10164

1

1
1

20
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число
человеко

часов
пребывания

человеко
час

539 106722 106722 106722 20

число детей человек 792 66 66 66 20

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услчз'и:

Уникальный номер Нормативные затраты на иредостав.тение услу ги с учетом 
реестровой записи корректирующих коэффициентов, руб.тей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 
мун1шипа.тьной услуги за плату, рублей

i 2017 год 
j (очередной 

финансовый год)

2018 год 2019 год 
(1-й год планового (2-й год планового 

периода) периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(1-й год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)
1 - 2 3 ; 4 5 6 7

11785001100300006003100 ! 2 928 552.001
1

2 928 552.00 2 928 552,00 - - -

4.Нор.матинные нраноьые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вил Принявший орган дата номер наименование

1 2 э 4 5
нет нет нет нет нет

5.Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1 .Нормативные акты, pei улирующие порядок оказания .муниципа.тыюй \ слуги

Федера-тьный закон .12.2012 г. №273-фз "(36 образовании и 1’осснйской Федерации";
Федеральный закон от 05.10.1999 г. ЛЧ184-фз "Об общих принципах организации законодательных (пре.тсгавительных) и исполнительных 
органов гсю'уларсзве i и и. ну власти субъектов Российской Федерации":____________________________________________________________________________
Федеральный закон ог 05.10.2003 г. X» 131-фз "Об общих принципах организации местного са.мох'прав.теиия в Российской Федерации"
Федералып>1Й закон о г 23.06.1999 г. №  120-фз «Об основах системы профилактики несовершеннолетних»
Постановление админист рации Зарайского .муниципальнщ'о района «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности но осиовиы.м общеобразовательны.м програ.ммам -образовательным протра.мма.м hoiiiko.tijHoi о. начального общего, основного 
общего, и среднею общего образования в Зарайском мущщшиътыюм районе Московской области»._______________________________________________
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5.2. Порядок инфор.мирования потенциальных потребите.тей .муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещае.мой информации Частота обновления информации
1 2 .1
Сайт учреждения Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство 0 1 P I !. Перечень локальных актов (приказов, 
распоряжений и других НМЛ), реглатиентирующих 
деятельность образовательного учреждения. Выделение 
денеж1тых срелств. необ.ходи.мых для выполнения 
муниципального задания

С момента изменений в локальный акт в 
течение 10 дней

Инфор.мациоииые стенды Учредительные локу.ч1снты: устав, лицензия с ириложеиия.чнт. 
свидетельство ОГРП. Образовательные програ.чтмы. Отчёт о 
фннансово-хозяйстненной деятельности учреждения

С мо.мента изменений в локальный акт в 
: течение 10 дней

Роди тел ье кие соб ра иия Выполнение образовательной програ.ммы. Использование 
средств от приносящей доход деятельности

Общешкольное собрание 2 раза в юд. Классные 
собрания 1 раз в четверть

I. Наименование работы: нет

Часть 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1.

ЧаетьЗ. Прочие сведения о .муннцннальном залаинн
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация . реорганизация муниципального учреждения: 
иерераспрелеление полномочий, повлекшее исключение из ко.мпетенции учреждения по.иио.мочий по оказанию муниципальной ус:1У1и(выиолнению 
работт.|): исключение муниципальной у с л у г и  из вело.мсгвеиного перечня; иные основания..

2. Иная инфор.мация. необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципалыю1о задания
05-1015 О рганизация предоставления общ едоступного  и бесплатного  дош кольного , начш тыю го общ ею , основного общ его, сред нею  общ его образования по 
ociiOBHbiM общеснбразовательны.м программам в м\зшцнпа,н.)н>1х образовательны х ор 1анизация\ (за нск.тктчением полном очий  по ф инансовом у обеспечению  
реатизации  осчю вны х общ еобразовательны х  npoipa.MM в соответствии  с ф едератьны м и госуларственны м и образовательны м и  стандартами). ор1анизация 
предоставления л о н о л н и гел ьн о ю  образования детей в м ун и ц и п альн ы х  образовательны х организациях (за исклю чением  д о п о л н и тел ь }ю ю  образования .детей, 
([ш нансовос обеспечение  ко то р о ю  о счщ ествляется  органами 1 0сударственной власти  субтю кта Российской  Ф едерации ), создание услови й  для осчтиссгвления 
присм отра и чхола за детьм и, содерж ания детей в м> ннцннш тьных образовательны х организациях, а 1акж е организация отдыха детей в каникулярное время 
организация о б ш е л о сту п н о ю  и бесплатного  л о ш ко .зьн о ю . начгшьного общ его, о сн о вн о ю  общего, среднего общ его образования по основны м  
общ еобразе)вате.тьным програм.чтам в м ун и ц и п альн ы х  образовательны х организациях (за  исшночениеч! полномочий по ф инансовом у обеспечению  рештизации
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j основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) организация предоставления 
I дополнительного образования детей в м\ннцинщзьных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
I обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субтюкта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и 
: ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отды.ча детей в каникулярное время.______________________

3. Порядок контроля за выполиение.м муниципального задания

Форма контроля периодичность Органы, осущ ествляю щ ие контроль за 
выполиение.м мунищ нталыю го задания

1 2 Jf --------------------—̂ ----------------------------
Отчет 0 выполнении муниципального задания Ежеквартально в срок до 1 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным квартштом. и в срок до 1 
февраля очередного финансового года

Управление образования; финансовое управление 
администрации Зарайского муниципального района.

' Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения муниципщтьного задания на 
мрелоетавление .муниципальных услуг

Плановая проверка проводится !1с реже 1 раза в 3 
года. Внеплановые проверки: истечение срока 
исполнения Учреждением предписания о 
выявленных нарушениях; порч чения главы района, 
запросы совета депутатов; мотивированные 
обращения и заявления юридических и физических 
лиц

Управление образования: финансовое управление 
адми)щстрации Зарайского муниципального района.

4. 1 ребоваиия к отчетности о Bbiiio:iiieiiiiii м\пинипачыюго задания; фор.ма отчёта о выполнении муниципального задания, утверждённая 
11остановлением администрации Зарайскою ммттипального района от 01.12.2016 г. Лл1 713/12
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении .муницнпазтьноыт задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выпо.тпении муниципаттьного задания: ежеквартально в срок до 5-го числа .месяца, еледчтощего за отчетным 
кварттттом. и в срок до 20 января очередпото финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении .муниципального задания: к отчётл о щ.пюлнении муниципального задания прилагается 
поястттелышя записка с обосноваиие.м причин невыполнения государственно10 зада}1ия.
5. Иные показатели, связанные с выполнением мчпиципального задания.
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