
А ДМ И Н И С ТРА Ц И Я  С О РО КИ Н СКО ГО  М УН И Ц И П А Л ЬН О ГО  РАЙО НА

ОТДЕЛ О БРАЗО ВАН И Я

28 декабря 2017 г.

ПРИКАЗ

с. Большое Сорокино

№  145-ОД

О внесении изменений в приложения 
к приказу отдела образования администрации 
Сорокинского муниципального района от 
16.12.2016 М 97-од «Обутверждении 
муниципального задания учредителя 
муниципальному автономному 
учреждению дошкольного образования 
«Сорокинский центр развития ребенка- 
детский сад М 1»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», постановлением администрации Сорокинского 
муниципального района от 30.10.2015 г. № 538 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»;

п р и к а з ы в а ю :

1. Приложения к приказу отдела образования администрации Сорокинского 
муниципального района от 16.12.2016 № 97-од «Об утверждении муниципального 
задания учредителя муниципальному автономному учреждению дошкольного 
образования «Сорокинский центр развития ребенка -  детский сад №  1», изложить в 
новой редакции.

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения 
возникшие с 01 января 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела образования администрации Сорокинского муниципального 
района (Балабас Г.Ф.).

Начальник отдела С.А. Шишкова

С приказом ознакомлен^
2017 г. Г.Ф. Балабас



Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Сорокинского района и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
______ ~'~^-=^^тдела образования_________________

/(наименцвздй^^):^ана, осуществляющего функции 
н^^Кй^Е^бчия уч^^'йтшя, главного распорядителя средств 
( i i f f  .eV' .^.мес^цюАгодизета)

Шик

2^" декабря

С.А. Шишкова 
(расшифровка подписи)

20 17 г.

М УН И Ц И П А Л ЬН О Е ЗАДАНИЕ №  97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования "Сорокинский
ЦРР детский сад №1"___________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образовательная деятельность__________________________________________________

Вид муниципального учреждения Образовательная организация

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

85.32;93.05



Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

Раздел 1

1. Наименование мунициальной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая
и логопедическая помощь обучающимся_______________________________________________
2. Категории потребителей мунициальной услуги 
физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие! условие 2
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

716384900132023 
020611Г54000000 
000002006101110

услуга
Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь 
обучающимся

Ч И С Л О

обучающихся

001 100% 100% 100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается выполненным (процентов) _________5%_______



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 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 

плановог
О

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог
О

периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог
О

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог
О

периода)

содержание 1 содержание 2 содержание 3
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

716384900132023 
020611Г54000000 
000002006101110

услуга
В организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность
Ч И С Л О

обучающихся

физ. Лица 001 95 95 95 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________ 10%

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

приказ отдел образования 12.12.2016 94-ОД

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными 
образовательными учреждениями Сорокинского района

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

Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

(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



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
реорганизация, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По мере необходимости в случае поступления 

жалоб
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов

Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _________________________
в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом_____________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
' Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения2
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 показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

'* * 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.
* Заполняется в целом по муниципальному заданию.

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 муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, рещения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.



Приложение № 1
iC Положению о f]'opiMHp0 P-aHl!I1 муншшппл!.ного 

 ̂ ^^\нттнтннальшл'' \'ОП\'Г
!.':1>1лне!:пе раГч)'!) в oT'rioii,ienmi муттпппльшлх 

учреждений Сорокинского района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
________  Отдела образования______________

^адменованйе; органа, осуществляющего функции
Х - ' ' А , „ , ,  i  Ч у

главного распорядителя средств 
лД  Y^srei^Hor-D бюджета)

1а- к I

^Ofl|mOCTb) уф ' ̂ С^одпись)

^^^1-28," декабря

С-А. Шишкова 
(расщифровка подписи)

20 17 г.

М УН И Ц И П АЛЬН О Е ЗАДАН И Е №  97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования "Сорокинский центр развития ребёнка -
детский сад №1"____________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения 
Образовательная деятельность

Вид муниципального учреждения Образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1



Раздел 1

1. Наименование мунициальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет________________________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество мунициальной услуги:
т т  33.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
716384900132023
020611784000301
000205008100110

не указано не указано от 1 года до 3 
лет

очно-заочная 001.
Обеспеченность 
квалифицированны 
ми кадрами;
002. Регулярность 
получения услуги 
каждым ребёнком 
(посещаемость);
003.
Заболеваемость;
004. Результаты 
образовательной 
деятельности

Число
обучающихся

Число
человеко-
дней
обучения

001 100% 100% 100%

002 Согласно 
договора с 
родителями

Согласно 
договора с 
родителями

Согласно 
договора с 
родителями

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается вьшолненным (процентов) _______до 10%_____



1. Показателтт, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
м у} ш ЦП п а л ь но П у с л у п 1

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 ут_ год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 \9_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 J_^ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 8 10 11 12 13 14 15
716384900132023
020611784000301
000205008100110

не указано не указано от 1 года до 
3 лет

очно
заочная

001. 
Обеспеченное 
ть
квалифициро
ванными
кадрами;
002.
Регулярность
получения
услуги
каждым
ребёнком
(посещаемост
ь); 003.
Заболеваемос
ть;
004.
Результаты
образователь
ной
деятельности

Число
обучающих
ся;
Число
человеко
дней
обучения

001 78 91 93

002 Согласно
договора
с
родителя
ми

Согласно
договора
с
родителя
ми

Согласно
договора
с
родителя
ми

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание ечитается выполненным (процентов) до 10%



-1 1 п ТЧ г Т ' У^уотт'1р'гт,т,о|рп ;̂.- ]тлат1; (т с̂^У; тарл"}') либо псрядол; се (его) устаиовлеипя:

!'■ ' \' ''чвиый iipap.OHnfi акт
iijimi;-:' .;.i орган номер наименование

1 2 3 4 5

приказ отдел образования 12.12.2016 94-ОД

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными 
образовательными учреждениями Сорокинского района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

(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



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании '

' u m i a j i b H o i ' o  ч;1ЛПИ11я

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
CTBf’HHoro перечня муниципальных услуг

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По мере необходимости в случае поступления 

жалоб
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов

Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _________________________
в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом_____________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,^

Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения

 ̂ 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 показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
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.

Заполняется в целом по муниципальному заданию.
 ̂ 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 муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.



Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Сорокинского района и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
_______________ Отдела образования______________

(наименование органа, осуществляющего функции 
и поЙномочия учредителя, главного распорядителя средств 

V^M^THorp. бюджета)

С.А. Шишкова
(лбдпись){З^ШнбсТЪ)

декабря

(расщифровка подписи)

20 17 г.

М УН И Ц И П АЛЬН О Е ЗАДАН И Е №  97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения _________________
Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования "Сорокинский центр развития ребёнка ■
детский сад №1"_____________ ___________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образовательная деятельность_______________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения Образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1



Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

Раздел 1

1. Наименование мунициальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования___________________________________________________________________
2. Категории потребителей мунициальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет_________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
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

716384900132023
020611784000100
500305009100110

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды от 3 до 8 лет очно-заочная 001.
Обеспеченность 
квалифицированны 
ми кадрами;
002. Регулярность 
получения услуги 
каждым ребёнком 
(посещаемость);
003.
Заболеваемость;
004. Результаты 
образовательной 
деятельности

Число
обучающихся 
; Число 
человеко
дней 
обучения

001 100% 100% 100%

002 Согласно 
договора с 

родителями

Согласно 
договора с 

родителями

Согласно 
договора с 

родителями

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается выполненным (процентов) _______до 10%_____



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 8 10 11 12 13 14 15
716384900132023
020611784000100
500305009100110

адаптированна
я
образовательна 
я программа

дети-инвалиды от 3 до 8 лет очно-заочная 001. 

Обеспеченное 
ть
квалифициро
ванными
кадрами,
002.

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребёнком
(посещаемост
ь);

Число
обучающих
ся;
Число
человеко
дней
обучения

001

002 Согласно
договора
с
родителя
ми

Согласно
договора
с
родителя

Согласно
договора
с
родителя
ми

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) до 10%



А ТИорматмвит.тс правовые акты. }'стапавлпвающпе разлгер платы (цепу, тарттф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ отдел образования 1 2 .1 2 .2 0 1 6 94-ОД

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными 
образовательными учреждениями Сорокинского района

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

Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

(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



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ______________
реорганизация, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По мере необходимости в случае поступления 

жалоб
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов

Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _________________________
в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом_____________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, ___________________________________________________________________

' Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения

 ̂ 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 показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
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.
 ̂ Заполняется в целом по муниципальному заданию.
 ̂ В чиеле 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 муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, рещения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предуемотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.



Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Сорокинского района и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Отдела образования______________
органа, осуществляющего функции 

'1̂ щСЙ̂ Н(ШоЧ1Й ^ ^ :^ т е л я ,  главного распорядителя средств
Ос)’/  '^%1^стндтО'бю;ШВта)

Отдел ,= X
1ия15<!Г1!

С.А. Шишкова
(расщифровка подписи)

20 17 г.

М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е ЗА ДА Н И Е №  97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования "Сорокинский центр развития ребёнка -
детский сад №1"__________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образовательная деятельность_____________________  ___

Вид муниципального учреждения Образовательная организация
(указывается вид муниципального учрежденгы

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1



1. Наименование мунициальной услуги 
дошкольного образования_____________

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

2. Категории потребителей мунициальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет____________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

716384900132023
020611784000301
000201002100110

не указано не указано от 1 года до 3 
лет

очная 001.
Обеспеченность 
квалифицированны 
ми кадрами;
002. Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком 
(посещаемость);
003.
Заболеваемость;
004. Результаты 
образовательной 
деятельности

Число
обучающихся

Число
человеко-
дней
обучения

001 100% 100% 100%

002 89% Увеличение 
к  уровню 

предыдущег 
О года

Увеличение 
к уровню 

предыдущег 
О года

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается вьшолненным (процентов) ________ 3-5%______



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 8 10 11 12 13 14 15
716384900132023
020611784000301
000201002100110

не указано не указано от 1 года до 
3 лет

очная 001. 

Обеспеченное 
ть
квапифициро
ванными
кадрами;
002 .

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребёнком
(посещаемост
ь); 003.
Заболеваемос
ть;
004.
Результаты
образователь
ной
деятельности

Число
обучающих
ся;
Число
человеко
дней
обучения

001 91 100 102

002 210 220 220

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________ 3-5%______



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

приказ отдел образования 12.12.2016 94-од

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными 
образовательными учреждениями Сорокинского района

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

Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

(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



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________________________________
реорганизация, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По мере необходимости в случае поступления 

жалоб
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов

Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ________

в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом___________________

ежеквартально

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,’ _________________________________________________________________

' Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета в ведении которого находятся казенные учреждения

 ̂ 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 показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
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.

* Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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 муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.



Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Сорокинского района и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Отдела образования
органа, осуществляющего функции 

теля, главного распорядителя средств 
етйого бюда(ета)

С.А. Шишкова

" 1 8

(подпись)

декабря

(расщифровка подписи)

20 17 г.

М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е ЗАДАН И Е №  97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения ____________
Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования "Сорокинсий центр развития ребёнка
детский сад №1"___________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образовательная деятельность ___________________________________________________________

Вид муниципального учреждения Образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1



1. Наименование мунициальной услуги 
дошкольного образования____________

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей мунициальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет____________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Содержание 1 
(наименование 

показателя)

Содержание 2 
(наименование 

показателя)

Содержание 3 
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Условие 1 
(наименование 

показателя)

Условие 2 
(наименование 

показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 8 10 11 12
000000000007130
230211784000100
500301003100102

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды от 3 до 8 лет 001.

Обеспеченноеть 
квалифицированны 
ми кадрами;
002. Регулярность 
получения услуги 
каждым ребёнком 
(посещаемость);
003.
Заболеваемость;
004. Результаты 
образовательной 
деятельности

Число
обучающихся 
; Число 
человеко
дней 
обучения

001 100% 100% 100%

002 89% Увеличение 
к уровню 

предыдущег 
о года

Увеличение 
к уровню 

предыдущег 
о года

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается вьшолненным (процентов) _______до 10%_____



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 3 8 10 11 12 13 14 15
000000000007130
230211784000100
500301003100102

адаптированна
я
образовательна 
я программа

дети-инвалиды от 3 до 8 лет

001. 

Обеспеченное 
ть
квалифициро
ванными
кадрами;
002.

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребёнком
(посещаемост
ь); 003.
Заболеваемос
ть;
004.
Результаты
образователь
ной
деятельности

Число
обучающих
ся;
Число
человеко
дней
обучения

001

002 210 220 220

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _______до 10%_____



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

приказ отдел образования 12.12.2016 94-ОД

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными 
образовательными учреждениями Сорокинского района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

(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



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании '

I. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ________________
реорганизация, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По мере необходимости в случае поступления 

жалоб
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов

Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______________________
в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом_________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания______________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания^

Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения 2

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 показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
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.

® Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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 муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, рещения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.



Приложение № I
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Сорокинского района и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
_________образования___________________________

(н^^еноцаиие(рр'1^ ^  осуществляющего функции
и по^'ойб^шя учреДи^^й^\равнога.распорядителя средств

„г. меошош бюджета)(й. 0-где11. ^  ^

"20 —̂ декабря

С.А. Шишкова 
(расшифровка подписи)

20 17 г.

М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е ЗАДАН И Е №  97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования "Сорокинский центр развития ребёнка -
детский сад №1"__________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения 
Образовательная деятельность

Вид муниципального учреждения Образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Форма ПО 

ОКУД 
Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1



1. Наименование мунициальной услуги 
дошкольного образования_____________

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ

Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах

2. Категории потребителей мунициальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет____________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
мунициальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

мунициальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

716384900132023
020611784000100
500305009100110

не указано не указано О Т  3 лет до 8 
лет

очно-заочная 001.
Обеспеченность 
квалифицированны 
ми кадрами;
002. Регулярность 
получения услуги 
каждым ребёнком 
(посещаемость);
003.
Заболеваемость;
004. Результаты 
образовательной 
деятельности

Число
обучающихся

Число
человеко-
дней
обучения

001 100% 100% 100%

002 Согласно 
договора с 
родителями

Согласно 
договора с 
родителями

Согласно 
договора с 
родителями

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициальной услуги, в пределах которых 
мунициальноезадание считается выполненным (процентов) _______до 10%_____



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 10 11 12 13 14 15
716384900132023
020611784000100
500305009100110

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очно
заочная

001 . 

Обеспеченное 
ть
квалифициро
ванными
кадрами;
002.

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребёнком
(посещаемост
ь); 003.
Заболеваемос
ть;
004.
Результаты
образователь
ной
деятельности

Число
обучающих
ся;
Число
человеко
дней
обучения

001 28 40 42

002 Согласно
договора
с
родителя
ми

Согласно
договора
с
родителя
ми

Согласно
договора
с
родителя
ми

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _______до 10%



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

приказ отдел образования 1 2 .1 2 .2 0 1 6 94-ОД

Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными 
образовательными учреждениями Сорокинского района

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

Приказ от 12.12.2016 г. № 94-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными автономными образовательными учреждениями Сорокинского района"

(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



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

I. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ______________
реорганизация, ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний
По мере необходимости в случае поступления 

жалоб
Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

Внешний

По мере необходимости в случае поступления 
жалоб потребителей, требований 

правоохранительных и иных органов

Отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Предоставление форм отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально_______________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________

в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_____________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,^______________________________________________________________

' Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения

 ̂ 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 показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
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.

® Заполняется в целом по муниципальному заданию.
’’ 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 муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.



Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Сорокинского района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

________Отдела образования___________
^^^|ij^|iterto^aHHe органа, осуществляющего функции 

ей поЛйШЮе1Йя>^жедителя, главного распорядителя средств

С.А. Шишкова 
(расшифровка подписи)

20 17 г.Sc о 6 ^ декабря

М УН И Ц И П АЛ ЬН О Е ЗАДАН И Е №  97-од
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 1Д годов

Наименование муниципального учреждения __________________
Муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования "Сорокинский центр развития ребёнка -
детский сад №1"__________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения 
Образовательная деятельность

Вид муниципального учреждения Образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1


