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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Шебекинского городского округа Форма по 0506001 

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №14 

города Шебекино Белгородской области» 

ОКУД 

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,  

Присмотр и уход 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
 

реестру  

 По ОКВЭД 80.10.1 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  
(указывается вид деятельности муниципального учреждения, по которому ему утверждается муниципальное задание)   

 

 



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

 

Реализация основной общеобразовательной  программы дошкольного образования  перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода 

наименова

ние 

код  в 

процен

тах 

в 

абсолютн

ых 

показателя

х 

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



 Адаптированная 

образовательная 

программа  

Обучающиеся с  

ОВЗ 

от 1 до 3 лет очная Да/нет Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации  

Процент 744 100 100 100 5%  

 Адаптированная 

образовательная 

программа  

Обучающиеся с  

ОВЗ 

от 3 до 7 лет очная Да/нет Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

Процент 744 76 82 82 5%  

 Адаптированная 

образовательная 

программа  

Дети - 

инвалиды 

от 1 до 3 лет очная Да/нет 

Укомплектованность 

педагогическим кадрами 

Процент  744 100 100 100 5%  

 Адаптированная 

образовательная 

программа  

Дети - 

инвалиды 

от 3 до 7 лет очная Да/нет Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 98 98 98 5%  

 Основная 

образовательная 

программа 

Не указано  от 1 до 3 лет  очная Да/нет Уровень оснащенности 

дошкольной 

образовательной 

организации учебно-

методическим материалом в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами 

Процент 744 98 98 98 5%  

 Основная 

образовательная 

программа 

Не указано  от 3 до 7 лет очная Да/нет Численность 

воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих 

ДОО  

Человек 744 22 20 20 5%  

 Основная 

образовательная 

программа 

Не указано  от 1 до 3 лет  Очная ГКП  Да/нет Удельный вес 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций, обучающихся 

по программам ФГОС ДО 

Процент 744 100 100 100 5%  

 Основная 

образовательная 

программа 

Не указано  от 3 до 7 лет Очная ГКП  Да/нет Охват детей в возрасте от 5 

до 7 лет предшкольной 

подготовкой 

Процент 744 100 100 100 5%  



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименов

ание 

показател

я 

Категори

я детей 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа  

Обучающие

ся с  ОВЗ 

от 1 до 3 лет Очная 

полного дня 

 от 1 до 3 

лет 

чел. 792 - - - - - - -  

 Обучающие

ся с  ОВЗ 

от 3 до 7 лет Очная 

полного дня 

 от 3 до 7 

лет 

чел. 792 13 13 14 беспл. беспл. беспл. -  

 Дети - 

инвалиды 

от 1 до 3 лет Очная 

полного дня 

 от 1 до 3 

лет 

чел. 792 - - - - - - -  

 Дети - 

инвалиды 

от 3 до 7 лет Очная 

полного дня 

 от 3 до 7 

лет 

чел. 792 - - - - - - -  

 Не указано  от 1 до 3 лет  Очная 

полного дня 

 от 1 до 3 

лет  

чел. 792 37 40 40 беспл. беспл. беспл. -  

 Не указано  от 3 до 7 лет Очная 

полного дня 

 от 3 до 7 

лет 

чел. 792 167 165 165 беспл. беспл. беспл. -  

 Не указано  от 1 до 3 лет  Очная ГКП   от 1 до 3 

лет  

чел. 792 13 15 15 беспл. беспл. беспл. -  

 Не указано  от 3 до 7 лет Очная ГКП   от 3 до 7 

лет 

чел. 792 - - - - - - -  

 

 

 

 



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

 

Нормативно правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Бесплатно 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный Закон от № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 г. (с изменениями и дополнениями); 

-  Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании  в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014                          

(с изменениями и дополнениями) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая  2013 г. № 26 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (утв. приказом МО РФ  от 30.08.2013 № 1014) 

 

 

 

 



 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Размещение информации в сети Интернет Сведения об образовательной организации в 

соответствии сПостановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 
 

 

Информация на сайте обновляется в 

сроки, установленные Законом 

Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» 

и постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации»  

2.Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

4.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация 

о наименовании, адресе местонахождения, 

режим работы 

По мере изменения информации 



5.Информация в помещении (на стендах) Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги Код по федеральному 

или региональному 
 

Присмотр и уход  перечню 

 

2. Категории потребителей работы 

  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода 

наименова

ние 

код  в 

процен

тах 

в 

абсолютн

ых 

показателя

х 

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

 Адаптированная 

образовательная 

программа  

Обучающиеся с  

ОВЗ 

от 1 до 3 лет очная Да/нет Укомплектованность 

обслуживающим 

персоналом 

Процент 744 100 100 100 5%  



 Адаптированная 

образовательная 

программа  

Обучающиеся с  

ОВЗ 

от 3 до 7 лет очная Да/нет Функционирование 

(коэффициент 

посещаемости 

воспитанниками 

дошкольной организации) 

Процент 744 80 80 80 5%  

 Адаптированная 

образовательная 

программа  

Дети - 

инвалиды 

от 1 до 3 лет очная Да/нет Уровень заболеваемости 

(число дней, пропущенных 

по болезни в расчете на 

одного ребенка) 

Процент  744 7 7 7 5%  

 Адаптированная 

образовательная 

программа  

Дети - 

инвалиды 

от 3 до 7 лет очная Да/нет Наличие предписаний 

контролирующих органов 

Процент 744 0 0 0 5%  

 Основная 

образовательная 

программа 

Не указано  от 1 до 3 лет  очная Да/нет Наличие обоснованных 

жалоб родителей 

Процент 744 0 0 0 5%  

 Основная 

образовательная 

программа 

Не указано  от 3 до 7 лет очная Да/нет  Человек 744 - - - -  

 Основная 

образовательная 

программа 

Не указано  от 1 до 3 лет  Очная ГКП  Да/нет  Процент 744 - - - -  

 Основная 

образовательная 

программа 

Не указано  от 3 до 7 лет Очная ГКП  Да/нет  Процент 744 - - - -  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименов

ание 

показател

Категори

я детей 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

2021 год 

(1-й год 

планово

2022 год 

(2-й год 

плановог

2020 год 

(очередн

ой 

2021 

год (1-

й год 

2022 год 

(2-й год 

плановог

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 



показателя я наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

финансов

ый год) 

го 

периода 

о 

периода 

финансо

вый год) 

планов

ого 

период

а 

о 

периода 

показат

елях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования, 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа  

Обучающие

ся с  ОВЗ 

от 1 до 3 лет Очная 

полного дня 

 от 1 до 3 

лет 

чел. 792 0 0 0  

- 

 

- 

 

- 

  

 Обучающие

ся с  ОВЗ 

от 3 до 7 лет Очная 

полного дня 

 от 3 до 7 

лет 

чел. 792 12 14 14 1850 

руб. 

1850 

руб. 

1850 

руб. 

  

 Дети - 

инвалиды 

от 1 до 3 лет Очная 

полного дня 

 от 1 до 3 

лет 

чел. 792 0 0 0 0 0 0   

 Дети - 

инвалиды 

от 3 до 7 лет Очная 

полного дня 

 от 3 до 7 

лет 

чел. 792 1 1 1 беспл. беспл. беспл.   

 Не указано  от 1 до 3 лет  Очная 

полного дня 

 от 1 до 3 

лет  

чел. 792 23 21 21 1850 

руб. 

1850 

руб. 

1850 

руб. 

  

 Не указано  от 3 до 7 лет Очная 

полного дня 

 от 3 до 7 

лет 

чел. 792 114 106 106 1850 

руб. 

1850 

руб. 

1850 

руб. 

  

 Не указано  от 1 до 3 лет  Очная ГКП   от 1 до 3 

лет  

чел. 792 25 20 20 8 руб 

за 1 час 

8 руб 

за 1 час 

8 руб 

за 1 час 

  

 Не указано  от 3 до 7 лет Очная ГКП   от 3 до 7 

лет 

чел. 792 0 0 0 - - -   

 

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

 

Нормативно правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

Шебекинского городского 

округа  

30.04.2019 г. 579 «Об изменении размера платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в Шебекинском 

городском округе» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок оказания муниципальной услуги: 



- Федеральный Закон от № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 г. (с изменениями и дополнениями); 

-  Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании  в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014                          

(с изменениями и дополнениями) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая  2013 г. № 26 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (утв. приказом МО РФ  от 30.08.2013 № 1014) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1.Размещение информации в сети Интернет Сведения об образовательной организации в 

соответствии сПостановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 
 

 

Информация на сайте обновляется в 

сроки, установленные Законом 

Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» 

и постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации»  

2.Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

4.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация 

о наименовании, адресе местонахождения, 

режим работы 

По мере изменения информации 



5.Информация в помещении (на стендах) Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

 

Раздел  3 
1. Наименование муниципальной услуги Код по федеральному 

или региональному 
 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребителей 

Наименова

ние 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода 

наименова

ние 

код  в 

процен

тах 

в 

абсолютн

ых 

показателя

х 

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

 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

Не указано  от 5 до 7 лет очная Да/нет Наличие предписаний 

контролирующих органов 

Процент 744 0 0 0 5%  

      Наличие обоснованных 

жалоб родителей 

Процент 744 0 0 0 5%  



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименов

ание 

показател

я 

Категори

я детей 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наиме

нован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

программа 

Не указано  от 5 до 7 лет Очная 

полного дня 

 от 5 до 7 

лет 

чел. 792 70 65 65 - - - 5%  

 

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

Нормативно правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Бесплатно 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный Закон от № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 г. (с изменениями и дополнениями); 

-  Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании  в Российской Федерации»; 



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая  2013 г. № 26 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Размещение информации в сети Интернет Сведения об образовательной организации в 

соответствии сПостановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 
 

 

Информация на сайте обновляется в 

сроки, установленные Законом 

Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» 

и постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации»  

2.Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 



3.Телефонная консультация Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

4.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация 

о наименовании, адресе местонахождения, 

режим работы 

По мере изменения информации 

5.Информация в помещении (на стендах) Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения муниципального задания 

 - Реорганизация образовательной организации (Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав образовательной организации); 

- Ликвидация образовательной организации (Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», Устав образовательной организации); 

- Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности (Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации», Устав образовательной организации); 

- Инициатива родителей (законных представителей) обучающегося (заявление родителей (законных представителей) обучающегося); 

- Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (при наличии соответствующего постановления 

администрации Шебекинского городского округа). 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 



 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

Плановые проверки  

(документарные, выездные) 

В соответствии с планом-

графиком проверок 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа», администрация Шебекинского городского округа 

Внеплановые проверки По мере необходимости МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа», администрация Шебекинского городского округа 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводится на основании 

заполненных форм отчетности. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными. Руководитель 

учреждения несет ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального задания и об 

использовании субсидии, а также нецелевое использование средств субсидии. 

Отчёт подлежит опубликованию не позднее 30 числа месяца, следующего за отчётным кварталом в  определенных Учредителем 

средствах массовой информации. 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  

Ежеквартально, до 25 числа 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 

до 25 января, следующего за текущим годом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

заполняется по форме 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

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 и 

автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского округа, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах).   

 

 

 

Заведующий ДОО                                      Г.П. Мишнева 

 



 


