
Уmверсюdено

Муниципальное задацие ЛЬ 344119 на
и плановый период 2018, 20t9 годы

на ок€вание муЕиципальной усJtуги фаботы)

МУНИЦипальное казённо е }..rреждение <<Управление образования
администрации города Снежинска>>

(наr.лиеноваrпае органа, ответствеЕного за формиров€Iние муншIипtшIьrъж заданIй)

Часть I. Сведения об оказываемьD( Iчtуницип€lпъньIх усJIугах
Раздел 1

l . Наименование муниципальной усJtуги
Присмотр и чход
1.1 Уника-пьный номер по базовому (отраслевому) перечню
11.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. ПоказатеJIи, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказаниrI
муниципальной усJtуги
3 . 1 . Показатели, харiжтериз).ющие качество ок€вания муниципальной усJryги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в
натур€tльном выражении)

ипальное бю

Показатель,
характери-

зующий
содержание
муниципаль
ной услуги

Показатель,
характериз}.ющ

ий условия
(формы)
оказЕIния

муниципальной
усJryги

надr.rенование
покzватеJIя
качества

Ед.
изме

рени
я

значения показатеJuI качества

отче
тньй
фина
нсов
ыи

2015
год

текущи
и

финанс
овый
20|6
год

очеред
-ной

финанс
овый

2017го
д

1_й год
плzlнов

ого
период

а

2-й год
плalнов

ого
период

а

очная .Щоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой yспуги

уо 85 8б 87 87

Показатель,
характери-

з}тощий
содержalние
муЕиципaL-Iь-
ной усrryги

Показатель,
характеризуIо_

щий условия
(формы)
оказаЕиrI

муниципальной
услуги

нашuенова-ние
пoKalзaTеJUI

объема

Единица
измере_

ния

Значения пока':}атеJu{ объема

отчегный
фrлrансовы

й
2015 год

текущий
финалсо

вый
20lб год

очеред-
ной

финансо
вый

2017 год

1-й год
планового
периода

2_й год
планового
периода

очная Число
обучающихся

человек 158 181 l7| l7l



Способ
инфопмипования

Состав размещаемой (доводIдrлой)
rдrбоомации

частота обновления
lшформаIии

размещение на
шrформащrонном стенде

уIрежденшI

Лицензия на право веденшI
образовательной деятельности,
иrrформаIцая о ппатных образовательrшх
услугЕlх, ршформащtя о работеlд{реждениrl

По мере обновлеrшrя доцмеЕтов

размещеrrие на сайте
образовательного

учреждешIя

Устав образовательЕого )лреждешuI,
информаtцая о ппатных образовательrъп<

усJryгах, информаIцrя о работе
учDеждениrI. гrчбличrшй отчет

По мере обновления документов,
публичrшй отчет- 1 раз в год

Родительские собрания ИнформаIц.rя о работе }чрежденIuI Не реже 2 раз в год

4. Порядок оказаниrt муниципaлъной усJtуги

4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок ок€ваниrI
1чгуниципапь но й услуги :

. Феdеральный закон оm 29.12.2012 ?. ]W 273-ФЗ <Об образованuu в
Россuйской Феdерацuu)
. Посmановленuе Главноzо zосуdарсmвенноlо санumарноzо врача РФ оm ]5
Jиая 20l3 z. М 26 "Об уmверilсdенuu СанПuН 2.4.1.3049-]3 "Санumарно-
эпud еJиuоло еuческuе mр еб о в анuя к усmроЙсmву, с о dерас анuю u ор?анuзацuu
реэtсuлvrа рабоmы в dошкольньtх орzанuзацuях||
. Пuсьлwо Мuнобрнаукu Россuu оm 05.08.20] 3 N 08-1049 "Об орzанuзацuu

рсlэ,лllчньlх форй прuслrоmра u ухоdа за dеmьмu|'

4 .2. Пор ядок иЕформиров аЕия потенциаJIьньж потребителей
муницип€rпьной услуги

5. Предельные цены (тарифы) на оплату Iчtуниципальной услуги фаботы) в
сJýл€Utх, если предусмотрено их ока:!ание Еа Iшатной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий пределъные цены
(тарифы) либо порядок их установления -

П о сmано вленuе аdмuнuсmрацuu Снеэюuнско z о еоро d ско z о oKpyz а Ng 2 3 б оm
21.02.2017z кО внесенuu uзмененuй в посmановленuе аdwtuнuсmраuuu
Снеuсuнскоzо zороdскоzо oKpyza оm ]7.02.2015 Ng200>.

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифьф -
а dлtuнuс mр ацuя Сн еuсuн с ко z о z ор о d с ко е о оцry z а

5.3. Знtiчениrl предельньIх цен (тарифов)

Показатель,
хараrсгеризующий

содержttние
муниципальной

усJrуги

Показатель,
харакгеризующий
условиJI (формы)

окatзаниlI
мlтrиципальной

усJгуги

Предельный размер платы (цен4 тариф)

отчетный

финансовый
2015 год

текущий
финансовый

2016 год

очередной

фrтrансовый
2017 год (с

01.0З.2017г)

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

очная 97 рублей в
лень

97 рублей
в день

101 рубль
в день

101 рубль
в день

101 рубль
в день



Раздел 2

1 . Наименование Ntунициrrальной усJгуги
Реал ия осно вательных п школ

разования (UОразовательные программы
rР€tЗОВОТОЛЬНZtЯ_ПРОГРаММ€ ДОШКОJIЬНОГО Oi

вания -
fuрограммg дошкЪrьЪого о браз ования

ai"Ъд;ртii й феOоЪ аЁй - Оёдеральный государственный образовательный
стандаfт)
1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) rтеречню

11.д45.0
2. Категории потребителей муниципаrrъной усJгуги
Физические лица
3. ПоказатеJIи, характерИзуюlцие качество и (или) объем (соотав) ок€ваниrI

IчIуниципальной усJIуги
3 . 1 . Показатели, характеризующие качество оказания Nгуниципальной усJIуги

Показатель,
характери-

з}тощий
содержание
муниципаль-
ной услуги

Показатель,
характеризую-
ций условия

(формы)
окlзания

муниципальной
усJгуги

наименование
показатеJUI
качества

Ед.
изме

рени
я

значения покЕtзателя качества

отчетн
ьй

финанс
овый
20l5
год

текущи
й

финшtс
овый
20|6
год

очеред
-ной

финанс
овьй
20|7
год

l-й год
планов

ого
период

а

2-й год
планов

ого
периода

Обучающиеся,
от 2 месяцев до
1 года

очная .Щоля родителей
(законных
представпте.ilей),
удовлетворецных
усповиями и качеством
пDедоставляемой yспyги

о//о

Обучающиеся,
от 1 года до 3
лет

очная ,Щоля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
пDедоставляемой yспyги

о/о 85 8б 87 87

Обучающиеся,
от3 до8лет

очная .Щоля родителей
(законных
представителей),
удовлетворецпых
усJIовиями и качеством
цDедоставляемой yспyги

о//о 85 8б 87 87

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципZIJIъной усJIуги (в

натур€Lпьном вы нии

Показатель, характери-
зlтощий содержatние

м}.Irиципаль-
ной усrтуги

Показатель,
характеризую_
щий условия

(формы)
оказаниrI

муниципальной
усJryги

Наименова-
ние

показатеJUI
объема

Ед.
измере-

|1ия

значения показатеjul объема

отчстн
ый

финаяс
овый
2015
год

текущи
й

финанс
овый

20lбго
д

очеред-
ной

финшrсо
вьй

2017 год

1-й год
плalIIово

го
периода

2-й год
планов

ого
период

а

ВСЕГО [ЕТЕИ: очцая число
обучающи
хся

человек 158 181 \7| |1l

Из них обучающиеся от
2 месяцев до 1 года

очная число
обучающи
хся

человек 0 0 0 0

Из них обучающиеся щ
1 года до 3 лет:

очная чис.по
обучающи
хся

человек 57 66 э/ 5,/



В m,ч. в zруппах с 12-
ч ас овыJll пр ебьt в анu елt

dеmей
о бu4ер азвuв аюuл ее о вud а

57 r-, 51 51

В m.ч. в zруппФс
краmковременно2о
пребыванtlя dеmей

0 15 6 6

Из них обучающиеся от
3 до 8лет:

очная чиспо
обучающи
хся

человек 101 115 ll4 l|4

В m.ч, в оdновозрасmньlх
еруппqх
общер азвuв аюu4еzо вud а

10] 115 1]4 114

4. Порядок оказаЕиrI Ntуницип€tльной усJtуги
4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окЕваниrI

Ntуниципttль ной усJtуги :

, Феdераltьный закон оm 29.]2.2012 z. м 273-ФЗ <lОб образованuu в Россuйской
Феdерацuu>
, Прuказ Мuнобрнаукu Россuu оm 30.08.2013 N I0I4 "Об уmверuсdенuu Поряdка
ор 2 анuз ацuu u о 9у lц е с m вл енuя о бр св о в аm ел ьн о й d еяm ел ь н о с mu по о с н о в н ы.rи
общеобржоваmельныfut проZрсlJvrJйсlл4 - образоваmельныJй пpo?pclJlьJvlcLll4
d оuлкольно ?о о браз о в анuя ;, Прuкж Мuнобрнаукu Россuu оm 17.]0.2013 N I155 <об уmверuсdенuu
ф е d ер ал ьн о z о е о су d ар с m в ен н о z о с mан d арm а d оt t tкол ьн о z о о бр аз о в анця >.

4 .2. Пор ядок информиров аниrI потеЕциutJьньD( потребителей
Ntуницип€Lпь но й усJrуги

5. Пределъные цены (тарифы) на оплату муниципttдьной услуги фаботы) в
сJI)цIЕUD(, если'предусмотрено их оказание на гшатной основе

5.1. НОРмативный правовой акт, устанавлив€lющий пределъные цены
(тарифы) либо порядок их установлениrI

5.2. Орган, устанавливаrощий предельные цены (тарифы)
5.З. Значения предеJьньD( цен (тарифо")

Способ
шrформирования

Состав размещаемой (доводцrлой)
шrформации

частота обновления
шrформации

Размещеr*rе на
шrформаIц,Iоцном стенде

учреждеш,Iя

Лицеrвия на право веденшI
образовательной деятельЕости,
информаrц,rя о платных образовательrъrх
усJrугах, информация о работе\чреждениrI

По мере обновлеrп.rя документов

размещеrше на сайте
образовательного

уIрежденшI

Устав образовательного )лреждениlI,
информаIц,Iя о платных образовательrъгх
усJц/гах, информаIц.rя о работе
}цреждениJI, rryбличrшй отчет

По мере обновления докр{ентов,
публичшlй отчет- 1 раз в год

Родительские собрания Информация о работеT IрежденluI Не реже 2 раз в год

Показатель,
харакгеризующий

содержание
муницлтпальной

усJtуги

Показатель,
хара.лсгеризуtощий

условI/U{ (формы)
окtlз,u{ия

м5rниципальной

услуги

Предельный размер платы (ценц тариф)

отчетньтй

финансовый
2015 год

текущий
финансовый

2016 год

очередной

финансовый
2017 год

1-й год
пл€Iнового
периода

2-йrод
плalнового
периода



Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы _
ние lэкспл находяшегося в

1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
28.0б0.1
2. Категории потребителей работы
Мyниципальное образование

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) ок€вания

работы
3 . 1 . Показатели, характеризующие качество ок€вания работы

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

работы

Полезаrcrь,
характериз

ующий
условIдI
(формы)

выполнени
я работы

Наименова-
ние

показатеJIя
качества

ЕдиншIа
измере-

ниlI
показател

я
качества

Значения показателя качества работы
отчетн

ый
финан
совый

год
2015

текртlцй

финанс
овый
год
20lб

очередн
ой

финансо
-вый

год 2017

1-й год
IIланово

го
периода

2018

2-й год
IIланово

го
периода

201.9

ф

Fr
Ч o.tfчýв

Ёв ý ý,хiE ц о.н 9лЕ;\'Ul
ýЕtrrао
!19UVjýgоtrЁЕЁ9ý9>.ý л са Ц

Е,аЕ g i
ýlx сd Ф ý

лFч
ar OlýЮ 5Ёцýо*
вхЕнý
Е9ЕЕаfiЕЕýа
Ё Б Ё ý€
yF*л9

постоянно

Содержание
объектов
недвюкимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии

%
100 100 100

Безаварийная

работа
июкенерньж
систем и
оборудовани
я

% 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы (в натуральном выражении)

Часть III. Прочие сведения о муниципztпьном задании

Показатель,
характериз

ую-щий
содержание

работы

Показатель,
характериз

ую-щий
условIбI
(формы)

выполнени
я работы

Наименова-
ние

показателя
объема

Единица значения показателя объема Dаботы
измере-

ниrI
пока:tате

ля
объема

отчетный
финансов

ый
год 2015

текущ
ии

финан
совыи

год
20Iб

очередно
и

фшIансов
ый

год 2017

1-й год
IIланово

го
периода

2-й год
планово

го
периода

Эксплуатир
yeM{UI

площадь

обща"
площадь
помещений
(S общ)

м2 1 821 1 821 1 821



1 . Основания для lrриостановления (досрочного прекраrцения)
муниципаJIьного задания

2. I4HM информация, необходимая дJI;I выполнения (контроля за
выполнением) муницип€tJIьного задания
3. Порядок KoHTpoJuI за выполнением муfiиципапъного задания

4. Требования к отчетности о выполнении муницип€tльного задания
Оmчеm преdосmавляеmся в сооmвеmсmвuu с форл,лой, укжанной в прuлоuсенuu к
мунuuuпальн ому з ad анuю
4.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципaльного задания
Оmчеm о вьtполненuu л,tунuцuпальноzо заdанuя за поdпuсью руковоdumеля сdаеmся
еэюекварmuъно не позdнее ]5 чuсла месяuа, слеdуюuлеzо за оmчеmньtл,t перuоdол,t. В срок
0о ]5 ноября сdаеmся преdварumельный оmчеm об uсполненuu мvнuuuпальноzо заdанuя за
сооmвеmсmвую@
4.2.Иньте требования к отчетности о выIIолнении муниципапьного задания
В случqе невьtполненuя (вьtполненuя не в полнолl объелле| мунuuuпапьноео заdанuя к оmчеmу
dолэtсна прtпцаzаmься пояснumельная запuска с укжанuем прuчuн невыполненuя
лпунuцuпальн о z о з ad анuя.

5. Иные пок€ватели, связанные с выполнением муниципЕlльного задания
Не усmановленьt

t-t-zz ё' 24/ rz rt!,h,l, /с', //z -

OcHoBaIil,Ie дIrI приостановленIбI, отказа
от 0казаншI м5пilдц.IпаJъной услlти

фаботы)

Последствие (приостановление, отказ от
оказаншI I\{)д{иц}IпЕtпьной усrryти фаботы).

llуrпс, часть, статья
нормативною прtlвовою акпl

РеорганизациrI, ликвидация Приостановление оказаниJI усJryги Федеральtшй закон РФ от
29,12.2012 N 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации>, п.1 статьи 9,
п.l0 статьи 22

Перераспределение полномочий,
повлекшее искJIючение из
компетенции учреждениJI полномочий
по оказанию муниIц,Iпальной усrгуги
(работы)

Приостановление оказаниrI усJryги Федераlгьrшй закон РФ от
29.|2.2012 N 27З-ФЗ коб
образоваrп,rи в Россlйской
ФедераIцти>, п.1 статьи 9

Формьf "

KOI{TPOJUI

Периодичность Струкryрное подр€tзделение глzlвного

распорядитеJUI, ос)ществJIяющее контроль за
выполнением муниципаJIьного задания

1. Проверка(докумеrrтаггьная
r.rтrи камеральная)

в соответствии с
планом работы
Управления
образования

в соответствии с прик€}зом Управления
образования

2. Ревизия (комгтrrекс
взаимосвязанных проверок

финансово-хозяйственной
деятельности)

в соответствии с
rrланом работы
Управления
образовация, но не

реже, чем 1 раз в 3
года

В соответствии с rтрикtlзом Управления
образовашrя

к-\*щщ

faflW
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Приложение к Nrуниципttльному задаЕию от 19.06.2017 г.

Форма отчета о выполнении NгунициIIального заданиrI

наименование )п{реждения

-наименоваIIие муниципчtльной услуги фаботы)
Показатели, характеризующие качество оказаниrt муниципаIIьной усJIуги

(работы)

Показатели объёма муниципальной услуги фаботы) (в натуралъном
выражении)

Руководитель

наrдrленова-
ние

муниципfiль
-ной

услуги
(работы)

Показатель,
характеризу-

ющий
содержание

муниципаль-
ной усrryги
фаботы)

Показатель,
характеризу-

ющий условиlI
(фррмы)
оказаниrI

муниципаль-
ной услуги
фаботы)

Наr,пrлено

вание
показа_

TeJUI

качества

Едиtп,I-

ца
измере-

нIбI

Значеt*rе,

утвержден-
ное в

муниципаJь-
ном задании
на отчетrшй
финансовый

год

Фактичес-
кое

значение
за

отчетrшй
период

Характе-
ристика
приrlин

откJIоне-
ниlI от

запланиров
анньtх

значений

Источrшк(
и)

шlформа-
ции о

фактичес-
ком

значении
показа-

TeJUI

Наrдлено-
вание

муншIипzrпь

ной
усJryги

фаботы)

Показатель,
характеризу-

ющий
содержание
муншщпаль-
ной усrryги
(работы)

Показатель,
характеризу-

ющий условиrI
(формьD
оказаниJI

муниIIипапь_
ной ус.lryги
фаботы)

Har,rMeHo
вание

покf[за_
теJIя

объема

Едишr-
ца

измере-
ниrI

Значешtе,

утвержден-
ное в

MyHI4III.Iпfiлb-

ном
задании

на отчетrшй
фшrансовый

год

Фактичес-
кое

зЕачеЕие
за

отчетrшй
период

Характерис
тика

причLпr
откJIоне-

ниrI от
заIIJIаниров

анных
значенrй

Источник(
и)

информа-
Iши о

фактичес-
ком

значении
показа-

TeJUI

(Подпись) (Ф.и.о.)

r
r


