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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление образования адми
( наимелlование органа осуществл

средств NlyH

(лолпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N l

на20 20 годинаlrлановыйlrериод20 2| и2022 годов

муниципальное бюдл(етное дош кол ьное об разовательное учрехtден ие Анжеро-
Судженского городского округа <f{етский сад Jф З4)

обцему образованикr)

Услуги социiLпьные по дневному уходу за детьми, кроме дневного ухода за

детьми с физическими или умственI-1ыми недостатками

(указываются виды деятельности муниllиllzulыlо1,0,vчреждения, по KoTop],lM ему утверждаотся
муIлиtlипаI ыlое задание)

20 19 г.

Форма по ОКУЩ

Дата начала действия

flaTa окончания действия2

Код по сводному реестру

По ОКВЭ[

По ОКВЭ[
По ОItВЭfl

Коды

050600 ]

0l .0l .2020

з2зуOз95

85.1 1

88.9l



Часть I. Сведения об оказываемых

Раздел

муниципальных услугах
l

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
50.д45.0l ll;rttмснование

l \ I l l l l ll.|l IаIIьнои услуги
li;r r r.lt,ории гlотребителей

l \ l l lt I цl lIlальной услуги

Реацизация основных общеобразовательных программ дошкольного образованшл

| |,lt.;t,.ла:гели, характеризующие объем и (или) качество муниципапьной услуги
д

l lttказателИ, характерИзующие качество муниципальной услуги'

01 10152 Физические

{ll()ll(
1,1l,,ll]

()(}()

/

]

/

l1,1 ll

Показатель, характеризующий содержаl{ие

муниципальной услуги

Показатель, характеризуюtuий

условиJl (формы) окы]аtjия

муниципальной услуги

Показа tель кilчсства ]\I\ н иципал ьllой

услуги

Зllачение показа lеля качес I ва N|униuипit-пьllой

услуги

!огryстимые (возпrожные)

о,гклонеl{!ш от установлен1,1ых
показателей качества

-,7мч,ниципальнои услуги

HaиMeHoBalll.{e
i

показа,геля

наи]!1еноваllие
5пока]а1tля

наи ]\{ е l]o ва 1-1 lle
5

пока,]ателя

наимеl{ование
i

llока]ателя-

наи]!lенование
5

пока,]ателя

Ha14MeIjo-

ваIlие
j

по Ka:]a,lI]Jl я

едиl]ица измеренtб] 20 2о г
,од

(очередной

финансовы й

гоД)

20 2| год

Тьl -о
плаl{ового

псриода)

20 22 год

i:--И гол
планового,
периола)

в процентах
в абсолютных

Bejl ичинахна и ]!1е но-

uu""a'

код по

окЕиб

2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l] l2 lз |4

).99,

|,22 003 не ,чказаlлсl

003

Обучаlощиеся
за

исклlочеllисмl

обучаlощrtхся с

ограничеtlными
возмо)tностя\,l и

здоровья (ОВЗ)
и детей-

инваJIидов

002 от l l,tlда

до З лс,r,
0l Очная

06 группа
полноI,о лrlя

!,о-tlя
педzlгогичсск

их

рабоl,l tи KcrB,

и]\,,lсIощих

l}ыспIу]о и

Ilервуlо
квtutи(llл ttацt-l

ollll1,1c

кil,гс l,()D и и

llpoLleHT 744 76,4 16,4
,76.4 l0

/ lоJlя
псllагогичесlt

их

рабо,t,ttиков,
имсlоIllлlх

высlllсе
п(lпяqпqа tl и е

процент J44 5 8,8 5 8,8 5 8,8 l0

Удовлс,I,ворс
нtIос,гь

роllиl,слсй
качсс,гl]()м

предосl,авлсIl

ной услуги

процент 744 99.1з 99"7з qg 7] 5



i}l(}l
{} 1,1l.},

.l{ )1

l()99.
,4 lty4
l(X)

00З не указано

00з
Обуlающиеся

за
исключением

обl,чающихся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

и детей-
инва_пидов

00З от 3 лет до
8 лет

0I очная
06 группа

полного дня

/]оля
педагогическ

их

работников,
имеющих
высшую и

первуlо

квалификаци
онные

категории

процент 744
,76,4 76.4 76,4 10

!,оля
педагогическ

их

работников,
имеющих
высшее

образование

процент
,744

5 8,8 5 8,8 58,8 10

Удов.гtетворе
нность

родите,псй
качес,гl]ом

предоставлен
ной услуги

процент 744 qg 7з 99,7 з qq 7] 5

Щоля
воспитан ник

ов, успешно
адаllтировав

шихся l(

усJlоItиям
школьttой

жизни (l кл)

процент 744 l00 |00 l00 l0



-', l ltlказатели, характеризующие объем муницип:rльной услуги

l'lllllплыtый
llllMcp

1rr,r.c l1ltlBoЙ

Показатель, характвриз},ющий содержаrrие

муниципмьной услуги5

Показатеь, хар:кте-

ризуощий усповия (формы)

оказаниJI муниципальной

у"rryгr5

Показатель объома муниципальной

усJryги

значение показателя объема

мунициги.ltьной услути
Размер гurаты (цена, тариф)8

Доrryстлмые
(возможные)

ОТКJIОНеНИJI ОТ

установленных
показателей объема

I\4УНИЦИПаЛЬНОЙ
,|

усlг}ти

5
lllllll0и

Ёаимено-
вание пока-

aaaen"'

наимено-
вание пока-

5
зателя

наимено-

вание пока-

,uren"'

наимsltо-

вание пока-
5

зателя

наимено-

вание пока-

зателя'

наимено-
вание

показа-

,"n"5

единица измсрени.,I 20 20 год

(оГеред-

ной финансо-
вый год)

20 21 год

1tТ-гол
плано-

вого
периода)

20 22 гад

1zТ-гол
плано-
вого

периода)

20 20 год

16черБл-
ной

финансо-
вый год)

20 21 год

1tТ-гол
плано-
вого

псриода)

.Lv zZ год

1zТЙа
плано_

вого
периода)

в про-

цонтах JIютЕы

вели-
чинахнаимено-

*ur""'
код по

окЕиб

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 1з
-l4

15 16 17

}l()ll().99.
lalt24I]T22

(хх)

003 не

указано

UvJ

Обуrаюпдиес
яза

исключением
обучающ}D(с

яс
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и

002 от l года

до З лет
01 очная

06 группа
ПОЛНОIО ДНЯ

Среднегол
овая

численкос
ть детей

человек 192 зб зб 36 10

lll(ll l().99.
l l;lt24l}y4

](хх)

00З не

указано

00з
Обуtающиес

яза
исклIочением

обучающихс
яс

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(оВЗ) и
детеи-

00З от З лет

до 8 лет
01 очная

06 группа
полного дня

Среднегод
овая

численнос
ть детей

человек
,792

103 l0з l03 l0

Цrм,r"*r"* правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее

Нормативный правовой

установле]

1кт

{ия

вид | принявшиЙ орган l дuru номер | наименование



12 J 4

оказания Nryниципальной услуги
. Конституция РФ от 12-12.199Зг.;
. закон российской Федерации от 2().12.2о12 JФ 27з коб образовании в российской Федерации>:

. Федеральный закон от 06.10.2003 N9lз l-Фз ,,об общих принципах организаL(ии мес1,1lого самОуПРаВЛеЦИЯ В РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ";

. Приказ Минобрнауки России от l 7, 1 0.20'l З N l 155 <Об утвержлении федсрал ьного госу/lарствеl]ного образовательного стандарта

дош кольного образования> ;

. Постаt.tовлеНие ГлавногО государс,гвс1,1IIого санитарного врача Российской Федераtlии

2.4. l .3049- l З кСанитарно-эпидемиологиtlеские 
,гребования к устройству. содержанию и

организациях):
. Постановлсt]ис админис.l.рации Аltхtсрtl-Суджсtlского городского округа от t8.09.2015 N9 l4l4 "Об утверждении поря,цка ком'лектования

доlilколы]ыХ образоватслЫrых учрежде'ий. реализуюЩих основнуЮ обцеобрzвоватслыiуЮ програ'INIу дошкольного образования";

.lIостановленис ад]ч!инистрации Анжеро-судженского городского окр)iгаот 09.10.2015 Nlrl522 "Об У'ГВеРХtЛеНИИ ПО,rОЖеНИЯ Об ОРГаНИЗаЦИИ

предоставления общедоступного и бесплатного, начального обutего. ос}Iов[tого обп{его, среднсго общего образования по ос[lовным

общеобразовательным программа\,t в муниципальньж образовательных организаt_tиях. подведо}tственtlых управлеltию образования

администрацИи Аrlжеро-Судж}lсI(ого городского округа",

(наименование, номер и дата l]ормzlтивtlого |]равового акта)

от l 5.05.20l3 Ns 26 (Об }тверждении СанПиН

оргалIизации режима работы в дошколы{ых
, l llrlllмативные
l{ l llll]|,()|{ ОКаЗаНИЯ

правовые акты,

муниципi}льной
реryлирующие
услуги

llrlllядоК информирОваниЯ потенцичljlЬных гlотребителеЙ муниципаЛьноЙ услliги

сппсоб инrhопмипования Состав размещаемой информачии Частота обновления информаци и

2

Мун иципа-rt ы-l ое задание и оlчет о вы полне}l ии муници пал ы]о го

задания
[} yc,t,lu lовлсгl ьlыс ср()l(и

rtItи t циti,llы-tых сайтах в информапионно-телекоммун икациоl |нOй

ссти "Интерllет" муниципалыrых учреяtдений

МуниципаrыIое задание и сrтчет о выtlолнении N{},ниципального

задаtlия
В ус,гановлеtlлtые сроки

Раздел

Код по общероссийском1,

базовому переtIню или

федеральному перечню

з 5.7 85.0
l | ; t t r п,lсlt ltltlание

i t!l! l 1,1 tl lllJlIlI-|oЙ усЛУГи

|,l l l,t {}|)llи ltотребителей

. i ttll tlll li1.1l1,1l()й услуги 03500 1 2 Физические лица

характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

качество муниципiulьной услуги4характеризующие



:,Jll
) l,.,\()

()()(

l 1,1l1,1lt

,,l1

l1 )l1()ii

l ll

Показатель, харак]Ер изующий содержаl t ис

муниципальной услуги

I lсll<аза,l cJtb. хараI(теризующий

уолоl]ия (tРормы) оказания
муниципальной услуги

ГItlказа,l,сль качества муниtlипал ьной

услуги

значение показателя kattecTBa мl,ниципапьной

услуги

!опустимые (возмояtные)

отклонения от установленных
показателей качества

-,7муниципальнои услуги

наименование

показатеJUI

наименование

показателя-

наи]!1енование
5

показателя

наип{е tlование
5

показате.гtя

наименование
5

показателя

I IaIjMcl Io-

I}aI l14e

no,,,r,,ure,o'

единица и3]\{ерения 20 20 год

(о""рдrоИ
финансовый

год)

Z0 21 год

-(l-й 
год

плаlJового
периода)

20 22 год
(-2-И .од

планового
перлIода)

в процентах
в абсолютных

величинахнаи]\{ено-
5

ва[Iие

код по

окЕиб

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 tз l4

() 99
]лд5
)()

0lз
Физические

J]ица за

исключением
льго,гl]ьIх

категорий

002 от l года

до 3 лет

03 Группа
ПОЛIIОГО ДНЯ

выlIоrltlенио
l Iаl,урriJIьных

I lopM

питаIlия

процеllт 744 95 95 95 5

Удовлетворе
HI"locTb

родителей
качеством

предоставлен

пой услци

процент
,744 l00 l00 l00 )

I( ).99,

]лА5
(х)

013

Физические
лищп зо

исключением
льго,гных
категорий

003 от З ле,t, до
8 леr,

0З Группа
поJlIlого лня

выполненио
tla г_уральньгк

1,1opM

пиl,ания

процент 744 95 95 95 5

Удов:tс,гворе
l I I]ocTb

роди,гелей
l(ачествоlчr

пре/lостOвлоl-t

rlой услуги

процент
,744 l00 l00 l00 )

l()99_
{дд9

()()

0l 4 Дети-
сироты и дети,
сlс,rавшисся без

l lопечеt{ия

роди,гелей

00З от 3 лст до
8 лет

0З Груrlпа
полного дня

I}ы tlt1.1ll lct tие

I l21,I,ypzljlы l ых

lIopM

I lи,гitI l ия

процент
,744 95 95 95 ]

Удоll,,tс,гворе
I l l I()c,|,b

ро,ltителсй
качествоlчI

предостав,|lеl]

ной услуги

процент J44 l00 l00 I00 5



03 Группа
полного дня

выполнение
натуральных

llopM
питания

019
Физические

лица льготньIх
категорий,

опредеJUIемьIх

)п{редителем

00З от З лет до
8 лет

Удовлетворе
FlHocтb

родителей
качеством

предоставлсн
ной услуги

', l lo казатели, характериз)/ющие объем муниципаJIьной усJryги

ll!кiUlьlIый
ll{)Mcp

,t,tl 
t рtlвой

,n,,,,a"'

Показатель, характеризующий содержание

ьtунишипапьной услуги5

Показатель, характе-

риз}тощий условия (формы)

оказания муниципальной

усrу."'

Показатель объема муниципа-ltьной

усJryги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (ченц тариф18

.Щогryстимые
(возможные)

откJIонениJI от

установленных
показателей объема

муниципальной
1

услуги

наимено-
вание пока-

заr"r"'

наимено-
вание пока-

5
зател я

наимено-
вание пока-

5
зателя

наимено-
вание пока-

зателя

наимено-
вание пока-

заr"rr"'

наимено-
вание

показа-

,*nr'

единица измерениJl 20 20 год

(очерел-

ной финансо-
вый год)

20 21 год

ir-И гол
плано-
вого

периода)

20 22 год

1jI-и.ол
плано-

вого

периода)

20 20 год

1очерел-
ной

финансо-
вый год)

20 21 год

1r-И гол
плано-
вого

периода)

20 22 год

(2-й юд
плано-
вого

периода)

в про-

центах

в абсо-
лютных

вел и-

ч инахнаимено-
5

ванио

код по

окЕиб

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 |2 lз l4 15 16 l7

) l l lo.99
i^93дА5
(хх)0

013
Физические

лица за
исключением

льготных
категорий

)02 От l годz

до 3 лет
0,00

03 Грlппа
полного дня

0,00

выпоltнеll

ие плана

}ункttиоrrи
роваllия

организац
ии

человеко-

дней
540 5 760 5 760 5 760 2 047,00 2 047,00 2 041.00 10

t,l l lt ).99.

ll;\'} tАд5
filllX}

013

Физические
лица за

исключением
ЛЬГОТНЬIХ

категорий

003 от З лет

до 8 лет
0,00

03 Группа
полного дня

0,00

выполllен

ие плана

функциоr-rи

рования
организац

ии

Llеловеко-

лней
540 lб 160 lб l60 lб 160 2 2,7 5^00 2 275,00 2 2,75,00 l0



l I l( ).99.

\,, lдд9
llll(K}

llo.99.
liл9]Аг08

()00

014 Щети-
сироты и

дети,
оставшиеся

без
попечения
Dодителей

00З от З лет

до 8 лет
0,00

03 l'руппа
полного дня

0,00

Выполнен
ие плана

функuиони
ровЕIния

организац
ии

человеко-
дней

540 l60 160 160 10

019
Физические

лица
ЛЬГОТНЬIХ

категорий,
оIIределяемы

х

r{редителем

00З от З лег

до 8 лет
0,00

03 Группа
полного дня

0,00

Выполнен
ие плана

функциони
рования

организац
ии

человеко-

дней
540 l60 160 160 l l37,50 l 137,50 l 1з7,50 10

l lормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

ормативныи п акт

вид прин-rIвшии орган дата номер наименование

l 2 3 4 5

Приказ
Управление образования
администрации Анжеро-

Судженского городского округа
28.05.201'9 мз59

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за

детьми в муниципальньrх образовательньtх организаtиях Анжеро-
Судженского городского округаэ осуществляющих

образовательн}.ю деятельность по реализации образовательньIх

программ дошкольного образования

\. l lорядок оказания муниципrtльной услуги

вовои

. Конституция РФ от l2.12.1993г.;

. Закон Российской Федерации от 29.|2.2012 N9 27з (об образовании в Российской Федерации>;

. ФедеральнЫй ЗакоН от06.t0.200З лъl3t-ФЗ "об общиХ принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

. Приказ Минобрнауки России от l7.10.20l3 N l 155 <Об рверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования> ;

. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.20lЗ Ns 26 (об }тверждении СанПиН

2.4.1.3049-1з кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаНию и организации режимаработы в дошкольных
организациях);
. Постановление адми}lистрации Днжеро-Судженского городского округа от 18.09.2015 Л9l4l4 "Об утверждении порядка комплектования

дошкольньtх образовательньж rIреждений, реализуощих основную общеобразовательную программу дошкольнОгО ОбРаЗОвания";
. Постановление администрации Днжеро-Судженского городского округа от 09.10_20l5 Nql522 "Об утверхtдении Положения об оргаrrизации

предоставления общедостУпного и бесплатного, начаJIьного общего, основного общего. среднего общего образования по основным

общеобразовательньIм программаN,l в муниципальньrх образовательных организациях, подведомственньtх управлению образования

администрации Алжеро-Суджнского городского окрута".

н

l, lIормативные правовые акты,
l|l,UK)K оказания муниципальной

реryлирующие
усJIуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



1.2. Порядок информированиJI потенциrtльных потребителей муниципальной услуги

Способ ин вания Состав размещаемой информации частота обновления информации
1
J2

l . На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (www.bus. gov.ru)

Муниципальное задание и отчет о выполнении м},ниципшIьного

задани я
В установленные сроки

2. на-официальньж сайтах в информационно-телекоммуникационtrой
сети "Интернет" муниципальньтх учреждений

Муниципальное задание и oTLlcT о выполнении м}циципального

задания
В установленные сроки

Часть [I. Сведения о выполняемых работах3

Раздел

1. Наименование работы

уникальный
номер

реестровой
зап"си5

Код по федеральному перечню

. Категории потребителей работы

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

З. 1. Показатели, характеризующие качество работыа

!опустимые (возмохtные)

откло1,1ен ия от установленных

показателей качеотва работы7

в абсолютных
величинах

Значение показатеJuI качества работыПоказатель качества работы
Показатель, характеризlT ощий

условия (формы) выполнениJI

работы
Показатель, характериз},ющий содержание работы

20 год

1оiffiоИ
(lинансовый

год)

единица измерения

наименование
5

показателя



] .2. ПоказаТели, характеризующие объем работы

никальны it

но]\,,ер

Показате,ll ь, характерt{зующии
содсря<анtзс работы

l lоказатель,
харакгеризующий

условиrl (форлtы)

выполнсllия работы

Показате.ltь объема рабо,гы Зtlачен ие показателя об,ьема работы
Размер

платы (цсна, тариф)8

.Щопустимые
(возмоrкные)

откJlоt{ения от

устаllовленных
показателей объелtа

-7раооты

peec]poBoti
5записи

наиl\,rено-

BaIi}Ie tloкa-
5

зателя

llaliMeHo-
l]ание пока-

5
затеJlя

наиNtено-

вание пока-
5

зателя

наи]!{сно-

ваI{ие пока-
5

зателя

н аи Nlc I lo-

ваlJис tlol(a-
5

затеJlя

наиl\{ено-

ва н 1-1e

tlокilза-
5,гсл я

единица измOреlll,iя

оп1.1са ние

рабоr,ы

20 _ гол

(очеред-

ной финансо-
вый год)

20 год

1lrГ-л
плано-
вого

периода)

20 го/t

1j--и юл
плано-
вого

периода)

20 год

iоБр"л-
r-tot:i

фиr.tансо-
вый год)

20 год

1t+--л
плано-
вого

периода)

20 год

1ZТ--л
плано-
вого

периода)

в llpo-
i leHTax лютl{ы

вели-

Ilaиi{eFIo-
5

ван ие

код llo

окЕиб

2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 l4 I5 lб |,7 l8

вид принявший орган дата номер наименование

5
1 2 J 4

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

l. Основания (условия и порядок) для досрочного
l t рекрашlения выпол нения мун иципапьного задан }ul

) Иная информация, необходимая для выполнения

( контроля за вы пол нени ем ) мун иципаJI ь}lого задания

реорган изация, л иквидация ждения

l. З**""a показателей, харакгеризуюLц}lх качсство Nlуниципfulьной услуги 
tlреапизаIlия octloBI l ых общсобразова:I,елы l ых

програмN{ дошколь}lого обрiвоваllия"- сверя}отся с даI]ными:

- АИС ''Образование Кемеровской области" (до;rя пе.Llагогических работников, имеlощих высшее образование, псрв),Iо и высшую

квалиdl:tItаrlионIlую категорию) l раз в кt]артал;

- лспар.l.ачlе}lтir образоваIlия и tlауки l(еvrсровской обласr,и (1,довrrстворенl{ость родиlелей качествоt,t образования) l раз в год;

- обr.rtсобразователыlых орl,аltизаций об адаптации до,гей к l K"raccy (l раз в год),

2. Значения tlоказате;rсй. харак,гсризующих объе\{ ]\,lуниципа.]lьной услугrr "РеализаLlия oclloBIlыX обtцеобразоватеJlьных программ

llошкоJlьного образоваlrия'' (срс/(tlегодовая числеIlность детеЙ) свсряю,гся с данltы]\,lи представлеllыN,lи спеt(иалисто\,1 управлсния

обрzIзования с нарастillоtl(им 1,1l,огоN,l за KBapTa,1,6lrec" 9 мес,, l2 мес,

з. Значеrrие покirза.гслей. харакгеризуЮUlих качсс,гвО \,)ниllипlllt,l]Ой 1,cr1 l,и "Присшrотр и уход". свсряю1,ся с ланltыми:

- сtIсци?Ultlстl1 управjlсIlия образtrlrаttия (выгlолнсlзие Uат}ра,-lьных FIopNl питания) с нарастаlощиNl и,гого]\{ за Kвap,l,aJr, б мес,, 9 мес,,

l 2 rtcc.:

- спсl{иаJlист.2l управлсlrия обрiвования о на-,rи.lлtи/отс}тствии обосновнlrых яifu,Iоб в выш]сстояtцис инстанции роди,гс"lеи (законных

прсдсl,аlвиl,с1ей) rla rrрелосr,авлсltие услуги по присNlо,гру и уход},зzIдетьl\,и в детском саду l ptB в гол,

4. ЗначениС llоказатеJсЙ, хараIссризующих объеl4 N,I)/I|ицип&lьной услут,и "IIрисмrотр и уход" (выrtолtlенис плана

dlункrlионироваltия) свсряtg.гоя с даIlными споцичl]lисl,а управле}Iия образоваItия с нарастаюLrlим итоI,оN{ за KBapTzuI, б mrec" 9 мес" 12

мес_

\



Порядок контроля за выполнением муниципzшьного заданиlI

Форма контроля Периоди.lность

муниципальные органы исполнительнои власти

(муниципальные органы), осуществляющие

контроль за выполнением муницип€Lпьного

задания

2

l. tlоследуrощий контроль в форме выездной проверки

в соответствии 0 lrланом контрольной деятельности на

календарный год, либо контрольное мероприятие на основании

поступивших жалоб на качество предоставляемых муниципапьньй

услц (внеплановая проверка)

}.тIравление образования адмиl+истрации Анжеро-сулженского
городского округа

2. Послед}+ощий контроль в форме проверки отчетности
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального

задания

лIравление образования админиqтрации Анжеро-судженского
городского округа

l. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

Муl]иципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении l\{униципаJIьного

1{tдания

4,2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении

мчни ципап ьного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

Ьуниципа,,tьного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
l0

муни ципального задания

квартzLп. полгода, 9 месячев. прс

квартrUI, полгода, 9 месяцев - до

годовой отчет - до 20 числа слеl

до 20 декабря текущего финанс,

показател и отчета формируютс 
j

П.3,2. "Показатели, характеризующл
выполнения з1,1ачения показателя объел

иl]валидов, летей-сирот. детей- оставш

детей с ОВЗ), по независящим от обра:

Номер муниципzuIьного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Заполняется в случае до"роч"оaо прOкращения выполftени,I мунициtlаJtьного задани,1,

ФормируетСя при устанОвлениИ муниципалЬного заданИя на оказанИе муниципальной ус,туги (услуг) и выполЕение ра{

слуги (усrryГ) и выполнеНию работЫ (работ) раздельнО по каждой из п4униципаJIьных усJtуг (работ) с указанием порядков|

:дварительный отчет, год

15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

lчющего за отчетным периодом

)вого года

на ющим итогом с начала года

te объем муниципальной услуги" раздела 1,2, В случае не

да муниципальной услуги, окаЗываслчlой льготной категории (детей-

пхся без попечения родителей, детей из }lепол}lых студенческих семей,

lовател ьной организации причинам, показатель считать выпол ненным,

5оты (работ) и содержит требования

)го номера раздела.

к оказанию муниципально



0тсугствйп ,JIп в дополн*п" " "лп 
_ ,,o*"-rl**i *чрйроlоо**п *"*оо у".оя ЙЬ, у"rч"оuлевБмй прIr Ееобходимосгп орmнОМ, ОСУПФСТВJUООЩДЛ фУШOИИ И ПФ''ВОМОЧrrs

)лlреждекя, и едйllицы ,(х вмерен!я.

1 Заrrопrя"rсо 
" "оотв"*твип 

с общероссdскши базовъsdи перечIrями и,'l! федерfuъIЕ,плй перечЕп'lд,

l запоlняется в соответстэии с кодом, )л(аз!rirrrым в общероссtйском базовом пер€ще пп федермьном переФс (прй Еа,шчи,),

l(rco.oTrщr, 
"*и,rrо*х, 

В оr}чае если €дrшпщй объема рабоrы яв,аяегся работа в целом, показатепь не )aказывается,

;;;н;#;;;,й;. i;;;;;;;;;"й на rшатной основе сверх установленного NryниципшIьного задания указанный показатель не формируется,

:]апо,qЕ!gтся в lýлом по мувдиIIальЕому заддFпю,
,в числе и*п< помзате,леfi может бы.tъ указано допустшое (возможное) откпонеЕпе от выполяевtи мушfl{ша,rьвого задашrя ('а*пУТYУ:::у"1ТY}:чх}#*"ж;Т
:]f,ЖiЖ;ЖТ#;;;:}}';;;-,;r*"о*, о"у,о"",*щлп ф}тсп'l и по''Ёомочr'я уiред{геля муницдпальшй бюметrых rtпи aB'o*o'lmx УsРе'tДеtlИ4 ГЛаВШБr

}порядrгеJIем средств мунш+rrвлъяоm бюдкеm, в ведевшI коюрото "*.*о, ^"y",o-"n","" 
**"Ы" y"pu*""*, реше11rя об усmЕоь'еrrпи бщето доп}стrп"rоrо (возможяоrc)

ffi ";#;#;;;;;;;.;;;, в пределах которого оно считается выполненным (в .,роцентах, В абСОЛЮТНЫХ ВеЛИrIИНаХ),

сJryчае допустш.lые (возможБrc) отклояения, пре,ryсмотреяБIе пошупктlми З,l и З,2 част€й I Ir П васmящего *"",*",il"_.".жf;"у#}:ж,;fiе#;llж

[Т"Т#:Ъ:1Ж;&ЖЁ;#;';;;;;;;;;;;"";;;*"* в члсlе иных показателей у"т":ч:у_:..1;";"":::тж:жу*ж::::;".Jfrж;
жffi,ilнýжжffi#ьънжffi;i"ъ"#;,йы;;"чБ"ьо","*,*"*Il"*какдлямунl{циlIаJIьЕоmзадашmвцелом,тitк*iопlоспте,lьноеmsасти(в
числе С учетоМ неравномерНого оказаниrI муниципаЛьЕьlх услуГ (выполнения работ) в течение каJIендарного года),
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