
Приложение № 14
к распоряжению Управления по социальным 
вопросам администрации МО "Котлас" 

от 30 декабря 2015 года № 1486

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
Управление по социальным вопросам администрации 

МО "Котлас"
(наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия
учредителя, главного распорядителя средств бюджета МО 

"Котлас")
Начальника
Управления З.Н. Караваева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " ноября 20 16 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 _17_ год й на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения муниципального образования "Котлас"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Незабудка"

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Котлас"
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)_________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания_____________________

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация________
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
По реестру 1

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________  Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ___________________ по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица в возрасте до 8 лет__________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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 ОКЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

117840003
010002010

02100

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 по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

20__ год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)
наимено

вание код

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
290402571829
040100111784
000301000201

002100103

не указано не указано от 1 года 
до 3 лет

очная число
обучющих

ся

человек 792 60 27 53

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

/
4. 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 М  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-03 «Об 
образовании в Архангельской области»; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Обутверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ  инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

Р азм ещ ение инф орм ации  на сайт е учреж дения Н орм ат ивная докум ент ация и инф орм ация, 
обязат ельная для разм ещ ения  долж на быт ь  
опубликована  на сайт е образоват ельного  
учреж дения в  соот вет ст вии со  ст ат ьей 29  
Ф едерального закона от  2 9  декабря 2012 г. № 2 73-Ф 3  
"Об образовании в  Р оссийской Ф едерации "

В  т ечение десят и р а б о чи х  дней  в  соот вет ст вии с 
п.З  ст ат ьи 29  Ф едерального закона  от  29  декабря  
2012 г. N° 273-Ф З "Об образовании в  Р оссийской  
Ф едерации"

Р азм ещ ение инф орм ации на инф орм ационны х  
ст ендах в  образоват ельном  учреж дении

В изит ная карт очка: оф ициальное наим енование О У  
и его дат а основания учреж дения  (адрес, т елеф оны , 
адрес элект ронной  почт ы );
У ст ав ОУ;
К оп и и  лицензии, свидет ельст ва о государст венной  
аккредит ации, ут верж дённого  плана ф инансово- 
хозяйст венной  деят ельност и;
Ф ормы  общ ест венного уп р а влен и я  (полож ения об  
управляю щ ем  совете, попечит ельском  совете, 
наблю дат ельном  совет е, дет ских общ ест венны х  
организациях и др.);
Н азвание, адрес  и т елеф оны  вы ш ест оящ его  органа  
и  другая инф орм ация

П о  м ере необходим ост и



Телеф онная консульт ация С от рудники учреж дения  в  случае обращ ения  
пот ребит елей  услуги, по  т елефону, предост авляю т  
им необходим ы е р азъ яснения  об  оказы ваем ой услуге. 
П р и  от сут ст вии у  сот рудника, принявш его  звонок, 
возм ож ност и сам ост оят ельно от вет ит ь на  
пост авленны е вопросы , т елеф онны й зво н о к  долж ен  
бы т ь переадресован другом у специалист у  
(сот руднику) ли б о  обрат ивш ем уся граж данину  
долж ен бы т ь сообщ ен т елеф онны й номер, по  
кот ором у м ож но  получит ь необходим ую  
инф орм ацию .

П ри личном  обращ ении В  случае личного  обращ ения пот ребит еля услуги, 
сот рудникам и учреж дения  ем у предост авляю т ся  
необходим ы е р а зъ ясн ен и я  о б  оказы ваем ой услуге.

/



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет___________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

117840003
010003010

01100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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 ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

/

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 по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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)

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

20 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)
наимено

вание код

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
290402571829
040100111784
000301000301

001100103

не указано не указано от 3 лет  
до 8 лет

очная число
обучющих

ся

человек 792 266 284 270

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

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

Н орм ативны й п равовой  акт
вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"Федерачьный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-03 «Об 
образовании в Архангельской области»;Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Обутверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования ".



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ инф ормирования С остав разм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

Р азм ещ ение инф орм ации на  сайт е учреж дения Н орм ат ивная докум ент ация и инф ормация, 
обязат ельная для  разм ещ ения  долж на быт ь  
опубликована на сайт е образоват ельного  
учреж дения в  соот вет ст вии со ст ат ьей 29  
Ф едерального закона  от  29  декабря 2012 г. М 2 7 3 -Ф З  
"Об образовании в  Р оссийской  Ф едерации"

В  т ечение десят и р а б о ч и х  дней  в  соот вет ст вии с 
п. 3 ст ат ьи 2 9  Ф едерального закона  от  29  декабря  
2012  г. №  273-Ф З "Об образовании в  Р оссийской  
Ф ед ер а ц и и "

Р азм ещ ение инф орм ации на  инф орм ационны х  
ст ендах в  образоват ельном  учреж дении

В изит ная карт очка: оф ициальное наим енование О У  
и его дат а  основания учреж дения  (адрес, т елеф оны, 
адрес элект ронной почт ы );
У ст ав ОУ;
К о п и и  лицензии, свидет ельст ва о государст венной  
аккредит ации, ут верж дённого  плана ф инансово
хозяйст венной  деят ельност и;
Ф ормы  общ ест венного  уп р а влен и я  (полож ения об  
управляю щ ем  совете, попечит ельском  совете, 
наблю дат ельном  совете, дет ских общ ест венны х  
организациях и др.);
Н азвание, адрес и т елеф оны  вы ш ест оящ его  органа  
и другая инф орм ация

П о  м ере необходим ост и



Т елеф онная консульт ация С от рудники учреж ден ия  в  случае обращ ения  
пот ребит елей  услуги, по  т елеф ону, предост авляю т  
им необходим ы е р а зъ ясн ения  о б  оказы ваем ой услуге. 
П р и  от сут ст вии у  сот рудника, принявш его  звонок, 
возм ож ност и сам ост оят ельно от вет ит ь на  
пост авленны е вопросы , т елеф онны й звонок  долж ен  
бы т ь переадресован другом у специалист у  
(сот руднику) ли б о  обрат ивш ем уся граж данину  
долж ен быт ь сообщ ен т елеф онны й номер, по  
кот ором у м ож но получит ь необходим ую  
инф ормацию .

П ри  личн ом  обращ ении В  случае личного  обращ ения пот ребит еля услуги, 
сот рудникам и учреж ден ия  ем у предост авляю т ся  
необходим ы е р а зъ ясн ен и я  об  оказы ваем ой услуге.

/



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги ______
Присмотр и уход _______________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица ____________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

117850011
004000060

01100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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 ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Г

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 по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕЙ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)
наимено

вание код
Категория

потребителе
й

Возраст 
обучаю щихс 

я

Справочник
периодов

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

290402571829
040100111785
001100400006

001100102

физические 
лица за  

исключение 
м  льготных 
категорий

не указано группа 
полного дня

число
детей

человек 792 323 308 320 135 руб. в 
день

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

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

/  Н орм ативны й правовой  акт
вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5
П ост ановление А дм инист рация  

М О  "К от лас"
23 .06 .2016 2336 "О родит ельской  плат е за  присм от р и у х о д  за дет ьм и в м униципальны х  

образоват ельны хучреж дениях м униципального  образования "Котлас", 
реализую щ их основны е образоват ельны е програм м ы  дош кольного  образования"

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



Федеральный закон от Об). 10.2003 М  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 Лгв 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-03 «Об 
образовании в Архангельской области»; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 М  1014 "Обутверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования ".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Р азм ещ ение инф орм ации  на сайт е учреж дения Н орм ат ивная докум ент ация и инф орм ация, 
обязат ельная для р а зм ещ ен и я  долж на быт ь  
опубликована  на сайт е образоват ельного  
учреж дения в  соот вет ст вии  со ст ат ьей 29  
Ф едерального закона от  2 9  декабря 2012  г. № 273-Ф 3  
"О б образовании в  Р оссийской  Ф едерации"

В  т ечение десят и р а б о чи х  дней в  соот вет ст вии с 
п. 3 ст ат ьи 29  Ф едерального закона  от  29  декабря  
2012  г. №  273-Ф З "Об образовании в Р оссийской  
Ф едерации"

Р азм ещ ение инф орм ации на  инф орм ационны х  
ст ендах в  образоват ельном  учреж дении

В изит ная  карт очка: оф ициальное наим енование О У  
и его дат а  основания учреж дения  (адрес, т елеф оны , 
адрес элект ронной почт ы );
У ст ав ОУ;
К оп и и  лицензии, свидет ельст ва о государст венной  
аккредит ации, ут верж дённого  плана  ф инансово
хозяйст венной  деят ельност и;
Ф ормы  общ ест венного  уп р а влен и я  (полож ения о б  
управляю щ ем  совет е, попечит ельском  совет е, 
наблю дат ельном  совете, дет ских обгцест венны х  
организациях и др.);
Н азвание, адрес  и т елеф оны  вы ш ест оящ его  органа  
и другая инф орм ация

П о  м ер е  необходим ост и



Т елеф онная консульт ация С от рудники учреж ден ия в  случае обращ ения  
пот ребит елей  услуги, по  телефону, предост авляю т  
им необходим ы е разъясн ения  об  оказы ваем ой  услуге. 
П р и  от сут ст вии у  сот рудника, принявш его  звонок, 
возм ож ност и сам ост оят ельно от вет ит ь на  
пост авленны е вопросы, т елеф онны й звонок  долж ен  
бы т ь переадресован другом у специалист у  
(сот руднику) ли б о  обрат ивш ем уся граж данину  
долж ен бы т ь сообщ ен т елеф онны й номер, по  
кот ором у м ож но  получит ь необходим ую  
инф ормацию .

П ри  личн ом  обращ ении В  случае личн ого  обращ ения пот ребит еля услуги, 
сот рудникам и учреж ден ия ем у предост авляю т ся  
необходим ы е ра зъ ясн ен и я  об  оказы ваем ой услуге.

/



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги ______
Присмотр и уход____________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица_____________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

117850005
004000060

09100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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 ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

f

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 по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)
наимено

вание код
Категория

потребителе
й

Возраст
обучающихс

я

Справочник
периодов

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

290402571829
040100111785
000500400006

009100102

дети-
инвалиды

не указано группа 
полного дня

число
детей

человек 792 3 3 3 135 руб. в 
день

135 руб. в 
день

135 руб. в 
день

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

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

Н орм ативны й правовой  акт
вид принявш ий орган дата /  ном ер наим енование

1 2 3 4 5
П ост ановление А дм инист рация  

М О  "К от лас"
23 .09 .2016 2336 "О р о д и т ельск о й  т а т е  за  присм от р и у х о д  за  дет ьм и в м униципальны х  

обазоват елъны хучреж дениях .муниципального образования "Котлас", 
р еа т зую гц и х  основны е образоват ельны е програм м ы  дош кольного  образования "

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-03 «Об 
образовании в Архангельской области»; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Обутверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования".



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Р азм ещ ение инф орм ации на  сайт е учреж дения Н орм ат ивная докум ент ация и инф орм ация, 
обязат ельная для  разм ещ ения  долж на бы т ь  
опубликована на  сайт е образоват ельного  
учреж дения в  соот вет ст вии со ст ат ьей 29  
Ф едерального закона  от  2 9  декабря 20 1 2  г. № 273-Ф 3  
"Об образовании в  Р оссийской Ф едерации"

В  т ечение десят и р а б о ч и х  дней  в  соот вет ст вии с 
п. 3 ст ат ьи 29  Ф едерального закона  от  29  декабря  
2012 г. №  273-Ф З "Об образовании  в  Р оссийской  
Ф едерации"

Р азм ещ ение инф орм ации на  инф орм ационны х  
ст ендах в  образоват ельном  учреж дении

В изит ная карт очка; оф ициальное наим енование О У  
и его дат а основания учреж дения  (адрес, телефоны, 
адрес элект ронной почт ы );
У ст ав ОУ;
К о п и и  лицензии, свидет ельст ва о государст венной  
аккредит ации, ут верж дённого  плана  ф инансово
хозяйст венной  деят ел ъности;
Ф ормы  общ ест венного  управления  (полож ения об  
управляю гцем  совет е, попечит ельском  совет е, 
наблю дат ельном  совет е, дет ских общ ест венны х  
организациях и д р ) ;
Н азвание, адрес и т елеф оны  вы ш ест оящ его  органа  
и другая инф орм ация

П о  м ере необходим ост и



Телеф онная консульт ация С от рудники учреж дения в  случае обращ ения  
пот ребит елей  услуги, по  т елеф ону, предост авляю т  
им  необходим ы е р а зъ ясн ения  о б  оказы ваем ой услуге. 
П р и  от сут ст вии у  сот рудника, принявш его  звонок, 
возм ож ност и сам ост оят ельно от вет ит ь на  
пост авленны е вопросы, т елеф онны й звонок  долж ен  
бы т ь переадресован другом у специалист у  
(сот руднику) ли б о  обрат ивш ем уся граж данину  
долж ен быт ь сообщ ен т елеф онны й номер, по  
кот ором у м ож но получит ь необходим ую  
инф ормацию .

П ри  личном  обрагцении В  случае личного  обращ ения пот ребит еля услуги, 
сот рудникам и учреж ден ия ем у предост авляю т ся  
необходим ы е ра зъ ясн ен и я  об  оказы ваем ой услуге.

/



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

1. Наименование работы ___________________________________________________________________  Уникальный номер
___________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы ___ _______________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 
(отрасле

вому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

/

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) _____ ____________



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20__  год
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) __________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 4

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ____________________________________________________
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; форс-мажорные ситуации, не 
позволяющие оказать услугу____________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Постановление администрации МО «Котлас» от 17 октября 2011 года № 2638 «Обутверждении Порядка осугцествления контроля за
деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Котлас»_______________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орм а контроля П ериодичность
О рганы  адм инистрации м униципального 

образования "К отлас", осущ ествляю щ ие контроль за  
вы полнением  м униципального задания

1 2 3
1. В нут ренний конт роль В  соот вет ст вии с порядком  осущ ест вления  

органам и адм инист рации  М О  «Кот лас»,
К ом ит ет  по образованию  У правления по  

социальны м  вопросам  адм инист рации  М О2. В неш ний  конт роль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________ полугодие, девять месяцев, год___________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Учреждение представляет отчеты в Комитет по образованию не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам 
финансового года: предварительный отчет - не позднее 15 декабря календарного года, а годовой отчет - не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________
К отчету прикладывается письменное обоснование результата деятельности муниципального учреждения. Письменное обоснование результатов 
деятельности муниципального учреждения должно содержать информацию, в том числе:
- о результатах выполнения муниципального задания;
- о расходовании средств на выполнение муниципального задания, о финансовом состоянии муниципального учреждения;
- перспективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ____________________________________________________________
По итогам контроля за полугодие, девять месяцев текущего года Комитет по образованию не позднее 25 июля и 25 октября принимает решение о 
корректировке муниципального задания, а также о корректировке финансового обеспечения муниципального задания

1 Заполняется в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Заполняется в целом по муниципальному заданию. /


