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Виды деятельности муниципального образовательного учреждения 
Обливского района (обособленного подразделения) Реализация основных 
общ еобразовательных программ дош кольного образования, присмотр и 

уход  • ' __

Форма по 
ОКУД

Дата
по Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1

Детский сад
(указывается вид муниципального образовательного учреждения Обливского района 
из базового (отраслевого) неречня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РА ЗДЕЛ 1
. Реализация основных общ еобразовательных программ дош кольного образования

2)

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица до 8 лет ________________________

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1178400
0300300
2010071

00

Г I Указатели, характеризующие объем и (или) качествоэдуниципальной услуги 

I I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год

(2-й. год 
планового 
периода)

10 11 12

00(10(1000000603 
I 1374II7840003 
00300201007100 

101

Обучающие
ся за

Реализация исключение
основных м

общеобразо обучающихс
вательных я с
программ ограниченн

дошкольно ыми
го возможност

образовани ями
я здоровья(0

В3)и детей
инвалидов

От1 года до 
3-х лет

Г руппа 
полного дня Очная

Доля 
педагогических 
работников, име 
ющихпрофессио 

нальное 
образование

Доля 
педагогических 

работников 
,прошедших 

Курсы 
повышения 

квалификации

Удовлетворенно 
сть родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

%

100%

100%
744

%

не менее 95%

%

1< *м \ч I и мыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
м\ инициальное задание считается выполненным, (процентов) | \ *



I

.2 Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

(наимено
вание 

показателя 
)

Показатель, характеризую щ ий 
содержание м униципальной услуги

(наим ено
вание

показателя)

(наимено

вание
показател

я)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

• услуги

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя
)

Показатель объема муниципальной 
______________ услуги______________

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2016 год 
(очеред- 
нойфина 
нсо-вый 

год)

20 год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

Среднегодовой размер платы 
________ (цена, тариф)________

2016 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

10 11 12 13 14 15

000000000006
031437411784
000300300201

007100101

Реализаци
я

основных
общеобраз
овательны

х
программ
дошкольн

ого
образован

ия

О бучаю щ иеся за 
исключением 

обучаю щ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(О ВЗ) 

и детей- 
инвалидов

От 1 года 
до 3-х 

лет

Г руппа 
полного 

дня
очная

Число
обучающ ихся

Число
человеко-дней
обучения

Человек

Человеко
дней

792

540

24

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

I 11ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер * наименование

ч



1 2 3 4 5

Постановление Администрации Обливского 
район! . .

27.05.
.2014г №530

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования на территории Обливского

района»

5. 11орядок оказания муниципальной услуги

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта)

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 08.04.2014г №  293 «Об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов дош кольного образования»
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 30.08.2013 N  1014 «Об утверждении порядка 

организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образевательным программам дошкольного образования».

Постановление Правительства Российской Ф едерации от 28.10.2013 № 996 «О лицензировании образовательной 
цеи гол ьности»;

11риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющ их образовательную деятельность»;

Ф едеральный закон от 30.03.1999 №*$2-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.201 Зг № 2 6  «Об 

умюрждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
opt имитации режима работы в дош кольных образовательных организациях»;

Ф едеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
I Установление Госстроя России от 13.02.1997 №  18-7 «О принятии государственных строительных норм и правил 

"I У дарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97);
%
>■



Постановление П равительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
сбованиях пожарной безопасности»;

Постановление П равительства Российской Ф едерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации
Частота обновления 

информации

11 устной форме лично Запрашиваемая информация
По мере поступления устных 
обращений

11о телефону Запраш иваемая информация По мере поступления звонков

И письменной форме Запраш иваемая информация
По мере поступления 
обращений

11о электронной почте
I

Запраш иваемая информация
По мере поступления 
обращений

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
1 li п ернет на официальном сайте 
Учреждения, на информационных 
• 1 гидах, размещ ённых в помещ ениях 
Учреждения

Информация об основной деятельности
По мере обновления 
информации

И ыимодействие с родителями 
( i.iконными йредставителями) 
обучаю щихся

Проведение родительских собраний, 
индивидуальных консультаций, круглых столов, 
конференций, Дней открытых дверей.

По мере необходимости

1 Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации

Информация о деятельности образовательного 
Учреждения.

По мере необходимости

I
.f

Ь



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Реализация основных общ еобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица до 8 лет _____________

2)

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1178400
0300300
3010061

00

К I Указатели, характеризую щ ие объем и (или) качествомуниципальной услуги 

Г1.1 У казатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 3)

I
#

2.



Уникальный
номер

реестровой
l U I I H C H

Показатель, характеризую щ ий 
содержание м униципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 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

I H I I H H H I O I I O O O M M  

М 1741 17840(103 
ШИНОЙ) 10(10100 

1 0 1

Реализация
основных

общ еобразо
нательных
программ

дош кольног
О

образования

i ' f t

Обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможностя
ми

здоровья(ОВ 
3 ) и детей- 
инвалидов

От 3-х до 8- 
ми лет

Г руппа 
полного дня

(

Очная

Доля 
педагогических 

работников 
,имеющих 

профессионально 
е образование

Доля 
педагогических 

работников 
,прошедших 

курсы 
повышения 

квалификации

Процент

Удовлетворенное 
ти родителей 

качеством 
дош кольного 
образования

%

%

ч

%

744

100%

100% 

не менее 95%



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
IV11 и ципальное задание считается выполненным, (процентов) | jQ

*
>•

3



1 ' I кжазатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
11П1ИСИ (наимено

вание 
показателя 

)

Показатель, характеризую щ ий 
содержание м униципальной услуги

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено 
вание 

показателя 
)

Показатель объема муниципальной 
______________ услуги _________

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2016 год 
(очеред- 
нойфина 
нсо-вый 

год)

20 год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

Среднегодовой размер платы 
________. (цена, тариф)________

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20_ год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

10 II 12 13 14 15

(ННИШ ООООООб 
(Ml 437411784 
000300300301 

006100101

Реализаци
я

основных
общеобраз
овательны

х
программ
дош кольн

ого
образован

ия

Обучаю щ ие 
ся за 

исключение 
м

обучаю щ их 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья(0  
В3)и детей- 
инвалидов

От 3 года до 
8 лет

Группа 
полного дня очная

Число 
обучающ ихся 

Число 
челЬвеко-дней 

обучения

Человек

Человек-
дней

792

540

134

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

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

Нормативный правовой акт

К>



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

1 Установление

©
Администрации Обливского 

района
27.05.
2014г №530.

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования на территории Обливского

района»

' 11орядок оказания муниципальной услуги

'< I 11ормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта)

!
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 17.10.201 Зг №  1155 «Об утверждении 

ф< игральных государственных образовательных стандартов дош кольного образования»
11риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 30.08.2013 N  1014 «Об утверждении порядка 

"pi .ппгшции и осущ ествления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
* и *| hi ниппельным программам дош кольного образования».

I Установление Правительства Российской Ф едерации от 28.10.2013 № 996 «О лицензировании образовательной 
нем I г иыюсти»;

II pi и<аз М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 07.04.2014 N  276 «Об утверждении Порядка 
dpi ми шипи а ттестации педагогических работников организаций, осуществляющ их образовательную деятельность»;

Федеральный закон от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 15.05.2013г № 2 6  «Об 

VI мер* «доний СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
мр! ним пиши режима работы в дош кольных образовательных организациях»;

Федеральный закон от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
I (оепш овление Госстроя России от 13.02.1997 № 18-7 «О принятии государственных строительных норм и правил 
ipiuH безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97);

,1»' « 
*

11



I Установление Правительства Российской Ф едерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
11 "Чюианиях пожарной безопасности»;

I Установление Правительства Российской Ф едерации от 25.04.2012.№  390 «О противопожарном режиме».

V .\ I Урядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления 
информации

11 ус гной форме лично Запрашиваемая информация По мере поступления устных 
обращений

1 У телефону Запрашиваемая информация По мере поступления звонков

И письменной форме Запрашиваемая информация По мере поступления 
обращений

1 У электронной почте Запрашиваемая информация По мере поступления 
Обращений

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
1 li п ернет на официальном сайте 
'Учреждения, на информационных 
стендах, размещ ённых в помещениях 
Учреждения

Информация об основной деятельности По мере обновления 
информации

Изаимодействие е родителями ' 
(законными представителями) 
обучающихся

Проведение родительских собраний, 
индивидуальных консультаций, круглых столов, 
конференций, Дней открытых дверей.

По мере необходимости

1 1нформационное сопровождение в 
средствах массовой информации

Информация о деятельности образовательного 
Учреждения. По мере необходимости

1

*/£



го

РАЗДЕЛ 1

•  Присмотр и уход    ----------------------------------------------  Уникальный
    номер

по базовому
. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)

 Ф изические лица__________________________________   перечню

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2)

Т Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество^униципальной услуги 

Т 1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 3)

1178500
1100200
0060051

00



Уникальный 
Номер 

| a i t фоном 
1Ш1ИСИ

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год

(2-й год . 
планового 
периода)

е>

наименование 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

IIIIIIIIIHIIIIIOIHIblH 
I I '  II 17N500I1 

MMlilllllKillllS | (II) 
101

Присмотр и 
уход

Ф изические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 1 года до 3 
лет

Группа 
полного дня

!

очная

Уровень
заболеваемости
воспитанников

Число

случаев 
получения 

воспитанниками 
травм, 

отравлений в 
период 

пребывания в 
учреждении

уровень
посещ аемости
воспитанников

%

Число

%

\

744

744

Не более 25% 

0

не менее 68%

.. .

• I HMi.ie (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
мм и hi i.i II ы юе задайие считается выполненным, (процентов) JQ



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер • 

реестровой 
записи (наимено 

вание 
показателя 

)

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия(ф орм ы ) 

оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
)

Показатель объема муниципальной 
 _____________ услуги _____________

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2016 год 
(очеред- 
нойфина 
нсо-вый 

год)

20 год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

Среднегодовой размер платы 
________ (цена, тариф)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

10 11 12 13 14

000000000006
0.11437411785
001100200006

005100101

Присмотр 
и у х о д •

Ф изические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

О т 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

очная

Число
человеко
дней
пребывания
Число
человеко
часов
пребывания 
Число детей

Человек-дней

Человеко
часов

540

539
24

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

u

■I 1 1ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт
. вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

Установление Администрации Обливского 
* # района

30.12.
2014г №1294

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Обливского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования»

I
*

1 £



Установление Администрации Обливского 
района

© - ,

23.07.
2015г №461 •

«О внесении изменений в Постановление Администрации Обливского 
района от31.12.2013г №694 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера и расходования родительской платы за присмотр 
и уход в муниципальных образовательных учреждениях Обливского 

района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования»

I 1 1орядок оказания муниципальной услуги

*> I 11ормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 
Имрммтивного правового акта)

I
«Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 17.10.2013 №  1155 «Об утверждении 

И г р а л ь н ы х  государственных образовательных стандартов дошкольного образования»
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 30.08.2013 N  1014 «Об утверждении порядка 

ЁЫшшзации и осущ ествления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
■ и  мнительным программам дош кольного образования».

Постановление Правительства Российской Ф едерации от 28.10.2013 № 996 «О лицензировании образовательной 
Н | | г  и.мости»;

11риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 07.04.2014 N  276 «Об утверждении Порядка 
ШИ м ния аттестации педагогических pa6 oTj3*HCOB организаций, осуществляющ их образовательную деятельность»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г № 2 6  «Об

t |pii> пенни СакПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
р <Н вщии режима работы в дош кольных образовательных организациях»;

Федеральный закон от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
«•

Him тановление Госстроя России от 13.02.1997 № 18-7 «О принятии государственных строительных норм и правил 
Шнрнам безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97); %



Постановление П равительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Постановление П равительства Российской Ф едерации от 25.04.2012 №  390 «О противопожарном режиме».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации
Частота обновления 

информации

В устной форме лично Запрашиваемая информация По мере поступления устных 
обращений

По телефону Запрашиваемая информация По мере поступления звонков

В письменной форме Запрашиваемая информация По мере поступления 
обращений

I lo электронной почте Запрашиваемая информация По мере поступления 
обращений

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
I Иггернет на официальном сайте 
Учреждения, на информационных 
стендах, размещ ённых в помещ ениях 
Учреждения

Информация об основной деятельности
По мере обновления 
информации

I И ia и модействие с родителями 
I иконными рредставителями) 

1  поучающихся

Проведение родительских собраний, 
индивидуальных консультаций, круглых столов, 
конференций, Дней открытых дверей.

По мере необходимости

11пформационное сопровождение.в 
I* |н’дствах массовой информации

Информация о деятельности образовательного 
Учреждения. По мере необходимости

1 г



РА ЗДЕЛ 1
Присмотр и уход________________________________ _____________________________________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2)

} Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица ____________________________________ ______________

I Указатели, характеризую щ ие объем и (или) качествомуниципальной услуги

I I Указатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 3)

ч
л

*
#

Уникальный 
номер . 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1178500
.1100300
0060031

00

18



Уникальный
номер

реестровой
записи

пин 0000603
И ' 4117850011 
IMHOIIO06003100 

101

Показатель, характеризую щ ий 
.содержание муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

Присмотр
и уход

(наименова
ние

показателя)

Ф изические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

(наименова
ние

показателя)

От 3-х до 8- 
ми лет

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

Г руппа 
полного дня

(наименова
ние

показателя)

очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

уровень
заболеваемости
воспитанников

Число случаев 
получения 

воспитанниками 
травм, 

отравлений в 
период 

пребывания в 
учреждении

уровень
посещаемости

воспитанников

единица измерения по ОКЕИ

наименование

%

Число

%

код

744

744

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

не более 

25%

не менее 68%

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

И

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

12

ĵ ft ш мме (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
■НИниньное задание считается выполненным, (процентов) I /о

«
*

1 9



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги

©

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред- 
нойфина 
нсо-вый 

год)

20__год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(2-щ год 
плано

вого 
периода)

2016 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20__год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код(наим ено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показателя
)

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

ШКННШОООООб 
IIИ 437411785 
«01100300006 

00400101

Присмотр 
и уход

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От Злет до 8 
лет •

Группа 
полного дня

очная

. Число 
человеко-дней 

пребывания 
Число 

человеко
часов 

[пребывания 
Число детей

Ч еловеко
дней

человеко
часов

540

539

134 • • .

/Нцустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
минимальное задание считается выполненным, (процентов) 1 ^

4 11ирмативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

ч
Нормативный правовой акт

МИД принявший орган '*#5(ата номер наименование
1 2 3 4 5 .

отопление Администрации Обливского 
районао

*

° 
р №1294

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Обливского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования»

»

№

I



Постановление Администрации Обливского 
района

. *. «■

23.07.
2015г

№
461

«О внесении изменений в Постановление Администрации Обливского 
района от31.12.2013г №694 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера и расходования родительской платы за присмотр 
и уход в муниципальных образовательных учреждениях Обливского 

района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта)

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов дош кольного образования»
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 30.08.2013 N  1014 «Об утверждении порядка 

организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам дош кольного образования».

Постановление Правительства Российской Ф едерации от 28.10.2013 №  996 «О лицензировании образовательной 
деятельности»;

Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N  276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

Ф едеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г № 2 6  «Об 

[утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «С^йштарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дош кольных образовательных организациях»;

Ф едеральный закон от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Постановление Госстроя России от 13.02.1997 №  18-7 «О принятии государственных строительных норм и правил 

"Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97);
Постановление * Правительства Российской Ф едерации от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о 

^н'бованиях пожарной безопасности»;
*
.f



Постановление Правительства Российской Ф едерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления 
информации

В устной форме лично Запраш иваемая информация По мере поступления устных 
обращений ____________

По телефону Запраш иваемая информация По мере поступления звонков

В письменной форме Запраш иваемая информация По мере поступления 
обращений__________

По электронной почте Запраш иваемая информация По мере поступления 
обращений__________

Размещ ение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном сайте 
Учреждения, на информационных 
стендах, размещ ённых в помещениях 
Учреждения_________________________

Информация об основной деятельности По мере обновления 
информации

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся_________________

П роведение родительских собраний, 
индивидуальных консультаций, круглых столов, 
конференций, Дней открытых дверей.___________

По мере необходимости

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации

Информация о деятельности образовательного 
У приведения._______________________________ 1 1о мере необходимости

*
>■



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2)

РА ЗДЕЛ 1
Присмотр и уход (дети сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей)

2. Категории потребителей муниципальной услуги _Ф изические лица_

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1178500
1200200
0060041

00



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качествомуниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 3)

П оказатель, характеризую щ ий
Показатель, 

характеризую щ ий условия
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой

содерж ание муниципальной услуги (формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения по ОКЕИ

2016 год 20 год 20__год
наименование

показателя
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наименование код

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

| Уровень
заболеваемости

%

744
не

воспитанников
более 25%

110000000000603
14374117850012

00200006
004100101

Присмотр
и уход

Дети- 
сироты и 

дети 
оставшиеся  

без 
попечения 
родителей

От 1 года до 3 
лет

и

Группа 
полного дня Очная

Число случаев 
получения 

воспитанниками 
травм, 

отравлений в 
период 

пребывания в 
учреждении

Число

ч

0
0

с*
V м*

уровень
посещаемости %

744
Не

менее 68%
воспитанников

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
Муниципальное задание считается выполненным, (процентов) /£ ?

«
*

А Н



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный 
номер ' - 

реестровой 
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
м униципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
. поО К Е И

2016 год 
(очеред- 
нойфина 
нсо-вый 

год)

20__год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код
(наим ено

вание
показателя

)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
)

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

000000000006
031437411785
001200200006

004100101

Присмотр 
и уход

Дети- 
сироты и 

дети 
,оставшиес 

я без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа
полного

дня
очная

. Число 
человеко

дней 
пребывания 

( Число 
человеко

часов 
пребывания 
Число детей

Человек-дней

человеко
часов

540

539 1 -

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

с*

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер > наименование



1 2 3 4 5

Постановление Администрации Обливского 
района с

30.12.
2014г № 1294

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Обливского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования»

Постановление Администрации Обливского 
района

23.07.
2015г №461

«О внесении изменений в Постановление Администрации Обливского 
района от31.12.2013г №694 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера и расходования родительской платы за присмотр 
и уход в муниципальных образовательных учреждениях Обливского 

района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования»

5. П орядок оказания муниципальной услуги

. 1
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата
нормативного правового акта)

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов дош кольного образования»
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам дош кольного образования».

Постановление П равительства Российской Ф едерации от 28.10.2013 № 996 «О лицензировании образовательной 
деятельности»;

Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 07.04.2014 N  276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющ их образовательную деятельность»;

Ф едеральный закон от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
П остановление„Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г № 2 6  «Об 

утверждении СанПиЙ 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дош кольных образовательных организациях»;

Ф едеральный закон от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»^



Постановление Госстроя России от 13.02.1997 №  18-7 «О принятии государственных строительных норм и правил 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97);

Постановление П равительства Российской Ф едерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; .

. Постановление Правительства Российской Ф едерации от 25.04.2012 №  390 «О противопожарном режиме».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления 
информации

В устной форме лично Запраш иваемая информация По мере поступления устных 
обращений

По телефону Запраш иваемая информация По мере поступления звонков

В письменной форме
1

Запраш иваемая информация По мере поступления 
обращений

По электронной почте Запраш иваемая информация По мере поступления 
обращений

Размещ ение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном сайте 
Учреждения, на информационных 
стендах, размещ ённых в помещениях 
У чреж дения*

Информация об основной деятельности
ч

По мере обновления 
информации

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
обучаю щ ихся

Проведение родительских собраний, 
индивидуальных консультаций, круглых столов, 
конференций, Дней открытых дверей.

По мере необходимости

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации

Информация о деятельности образовательного 
Учреждения. По мере необходимости



РАЗДЕЛ 1
1. П рисмотр и уход (дети сироты и дети , оставш иеся без попечения родителей Уникальный

-̂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------— номер
___________________________________________________________________________    по базовому

(отраслевому)
2. Категории потребителеймуниципальной услуги • перечню
____________ Ф изические лица_________________ ^ _________________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2)

1178500
1200300
0060021

00

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качествомуниципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 3)



У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

10 12

00000000000603 
14374117850012 
00300006002100 

101

Присмотр
и уход

Дети-
сироты и 

дети 
оставш иеся  

без 
попечения 
родителей

От Злет до8 
лет

Группа 
полного дня

I
Очная

Уровень
заболеваемости
воспитанников

Число случаев 
получения 

воспитанниками 
травм, 

отравлений в 
период 

пребывания в 
учреждении

уровень
посещаемости

воспитанников

%
744

Не более 
25%

число

%
744

Не менее 68%

^ш устимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
униципальное задание считается выполненным, (процентов) | /^>

I

<49



1.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий
содерж ание муниципальной услуги

«?

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред- 
нойфина 
нсо-вый 

год)

20__год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код
(наим ено

вание
показателя

)

(наим ено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
)

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

000000000006
031437411785
001200300006

002100101

Присмотр
и уход

Дети- 
сироты и 

дети 
,оставшиес 

я без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 8 
лет

Группа
полного

ДНЯ
очная

1

Число 
человеко

дней 
пребывания 

Число 
человеко

часов 
пребывания 
Число детей

Человек-дней

человеко
часов

540

539 9 • -

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
ч

£* Нормативный правовой акт
В И Д принявший орган

|Г
дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрации Обливского 
района

30.12.
2014г № 1294

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Обливского района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования»



е>

23.07
,2015г №461

О внесении изменений в Постановление Администрации Обливского 
района отЗ 1.12.2013т №694 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера и расходования родительской платы за присмотр 
и уход в муниципальных образовательных учреждениях Обливского 

района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования»

5. П орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта)

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
П риказ М инистерства образования и науки российской Ф едерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования»
П риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 30.08.2013 N  1014 «Об утверждении порядка 

организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам дош кольного образования».

П остановление Правительства Российской Ф едерации от 27.10.2011г N  2562 «Об утверждении Типового положения 
об общ еобразовательном учреждении»;

П остановление Правительства Российской Ф едерации от 28.10.2013 №  996 «О лицензировании образовательной 
деятельности»;

П риказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N  276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических ра^радшков организаций, осуществляющ их образовательную деятельность»;

Ф едеральный закон от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
П остановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 15.05.2013г № 2 6  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дош кольных образовательных организациях»;

Ф едеральный закон от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
П остановление Госстроя России от 13.02.1997 № 18-7 «О принятии государственных строительных норм и правил 

«11ожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97);
*  ' • 

♦



П остановление Правительства Российской Ф едерации от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Ф едерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном реж и м е» ..
е

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления 
информации

В устной форме лично Запраш иваемая информация По мере поступления устных 
обращений

По телефону Запраш иваемая информация По мере поступления звонков

В письменной форме Запраш иваемая информация По мере поступления 
обращений

По электронной почте Запраш иваемая информация По мере поступления 
обращений

Размещ ение информации о 
муниципальной услуге в сети 
И нтернет на официальном сайте 
Учреждения, на информационных 
стендах, размещ ённых в помещ ениях 
Учреждения

Информация об основной деятельности По мере обновления 
информации

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
обучаю щ ихся

Проведение родительских собраний, 
индивидуальных консультаций, круглых столов, 
кореференций, Дней открытых дверей.

По мере необходимости

И нформационное сопровождение в 
средствах массовой информации

Информация о деятельности образовательного 
Учреждения. По мере необходимости



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 6)

1. Основания для досрочногош рекращ ения исполнения муниципального задания

№
п\п

Условия Порядок

1 Реорганизация ОУ

Ф едеральный закон от 29Л2.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Ф едерации", ст. 22
Гражданский кодекс РФ, ст.ст. 57,58,59,60
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения

2 Ликвидация ОУ

Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", ст. 22
Гражданский крдекс РФ, ст.ст. 61,62,63,64
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения

3
Л иш ение аккредитации
образовательной
деятельности

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Ф едерации", ч. 21, 24, 25 ст. 92

4

П риостановление действия 
лицензии на право веденця 
образовательной 
деятельности

г*

Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Ф едерации", ч. 8 ст. 93

\

2. И ная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. П орядок контроля за исполнением муниципального задания

Наименование органов,
Ф ормы контроля Периодичность осуществляющ их контроль за

■ > исполнением муниципального задания



1 .Внутренний контроль:
- предварительный контроль;
- текущ ий контроль;
- тематический контроль;
- итоговый контроль (по итогам полугодия и года);
- проведение анкетирования, опросов родителей 
(законных представителей), потребителей услуг;
- анализ поступивш их обращений граждан

В соответствии с 
планом
внутриучрежденческого
контроля

Внутренний контроль осуществляется 
администрацией Учреждения

2.Внеш ний контроль:
- мониторинг основных показателей работы за 
определённый период;
- проведение контрольных мероприятий, в том 
числе проверки книги регистрации обращений на 
предмет отражения в ней жалоб на качество услуг, а 
также фактов принятия мер по жалобам \

Оперативный. 
П лановый - анализ 
отчётов по исполнению 
муниципального 
задания

Отдел образования Администрации 
Обливского района

3.Внеш ний контроль
о

(Ш
л Г*

В соответствии с 
планами контрольно
надзорных органов

Органы Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия, 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, 
Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области, Г осу дарственной 
противопожарной службы и другие 
государственные органы надзора

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Ф орма отчета об исполнении муниципального задания утверждена приказом Отдела образования Администрации 
О бливского района Ростовской области от 11.11.2015 г. .№ 413 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных образовательных учреждений 
О бливского района“и, финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

гч



5. Периодичность и сроки представления отчетов овыполнениимуниципалыюго задания 
Учреждение обязано предоставить в Отдел образования:
5.1. Книгу обращений - 2 раза в год по итогам учебного и финансового года - для проведения проверки - до 10 

июля; для проведения проверки и перерегистрации - до 1 февралягода, следующего за отчетным;
5.2. Отчет о выполнении муниципального задания - 2 раза в год - по итогам учебного и финансового года (за 

учебный год - до 10 июля, за финансовый год - до 1 февраля года, следующего за отчетным).
6. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

Заполненные формы отчетности представляются на бумажном носителе с обязательным приложением 
пояснительной записки с указанием причин отклонения фактических показателей от показателей, установленных 
муниципальным заданием.

7. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

^Порядковый номер муниципального задания.
2) j

’  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

) Заполняется при установлении показателем, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.

4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений Обливского района, главным распорядителем средств бюджета района, в ведении которого находятся казенные 
учреждения Обливского района, решения об ургаТювлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

о /  /  »

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Тополек» В.Ф.Недопекина
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