
гш КУЛ о ВС ко го муниципального район: 
(наименование органа, осуществляющего функци 

и полномочия учредителя, главного распорядителя ср 
местного бюджета) 

начальник ^ч^-у О.И.Фили 
(расшифровка 

20 20 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования "Викуловскнй детский сад "Колосок" 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Дошкольное образование, присмотр и уход. 

Вид муниципального учреждения Образовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского базового 

перечня или регионального перечня) 

Форма по 
О К У Д 

Дата 

По О К В Э Д 
По О К В Э Д 
По О К В Э Д 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах " 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных Код 
программ дошкольного образования по общероссийскому базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет еречню или региональному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Г1 о казател ь, характер и зу ю щи й 

УСЛОВИЯ (формы) оказания 

муниципальной услуги(по 

справочникам) 

1 Указатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качесп 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Г1 о казател ь, характер и зу ю щи й 

УСЛОВИЯ (формы) оказания 

муниципальной услуги(по 

справочникам) 

наименование 

показателя <4> 

единица 

измерения 

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 2 

(2 
пл< 
пе 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
1 2 3 1 2 наименование 

показателя <4> 
наимено-

вание <4> 

код 

по 

О К Е И 

<5> 

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 2 

(2 
пл< 
пе 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (наименование 

показателя) 

<4> 

(наименование 

показателя) 

<4> 

(наименование 

показателя) <4> 

(наименование 

показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 

показателя <4> 
наимено-

вание <4> 

код 

по 

О К Е И 

<5> 

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 2 

(2 
пл< 
пе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
80101 Ю.99.0. 

ЬВ24ВЭ62000 
не указано обучающиеся с 

ограничен-

ными 

возможнос-

тями здоровья 

(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного 

дня 

охват детей 

вариативными 

формами 

дошкольного 

образования 

(полный день) 

процент 744 100 100 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ВЭ60000 

не указано обучающиеся с 
ограничен-

ными 
возможнос-

тями здоровья 
(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа 

кратковремен-

ного 

пребывания 

детей 

охват детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 



8010110.99.0. 
БВ24ДН 82000 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного 
дня 

охват детеи 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

(полный день) 

процент 744 100 100 

80! 01 10.99.0. 
БВ24ДН80000 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 
кратковремен-

ного 
пребывания 

детей 

охват детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 

до пусти м ые (воз можн ые' отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

П о казател ь, характер изую щи й со держан ие 
муниципальной услуги (по справочникам) 

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

11оказатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качесп 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

П о казател ь, характер изую щи й со держан ие 
муниципальной услуги (по справочникам) 

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 2: 
(2 

плг 
пе 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 .1 1 1 

наименование 
показателя <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

О К НИ 
<5> 

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 2: 
(2 

плг 
пе 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

О К НИ 
<5> 

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 2: 
(2 

плг 
пе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

80101 10.99.0. 
БВ24ДМ6200 
0 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного 
дня 

положительная 
динамика охвата 

детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

(полный день) 

процент 744 не менее 40 пс менее 41 не n 

8010110.99.0. 
БВ24ДМ6000 
0 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа 
кратковремен-

ного 
пребывания 

детей 

положительная 
динамика охвата 

детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

процент 744 не менее 40 не менее 41 не \ 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 



муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

11оказатсль, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
х а ра ктер и зу юши й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 
м у н и ц и п ал ь но й уел у г и 

Значение показателя объема 
м у н и и и п ал ь и о й уел у г 11 

Среднегодовой р; 
платы (цена, тари(] 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

11оказатсль, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
х а ра ктер и зу юши й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

20 20 о, 21 год 20 22 год 

..... 

20 20 год 20 2I год 2С 

п 
1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

11оказатсль, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
х а ра ктер и зу юши й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
овый 
год) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плаиовог 

о 
периода) 

2С 

п 
1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

О К ЕИ 
<5> 

(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
овый 
год) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плаиовог 

о 
периода) 

2С 

п 
1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

О К ЕИ 
<5> 

(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
овый 
год) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плаиовог 

о 
периода) 

2С 

п 
1 

1 7 3 4 5 б 7 8 9 10 1 I 12 13 14 
80101 10.99.0. 
БВ24ВЭ62000 

не указано обучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными 

возможнос-
тями 

здоровья 
(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа 
полного дня 

001.число 
обучаю 
щихся 

человек 792 14 12 10 0 0 

80101 10.99.0. 
БВ24ВЭ60000 

не указано обучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными 

возможнос-
тями 

здоровья 
(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа 
кратковрем 

енного 
пребыва-
ния детей 

001.число 
обучаю 
щихся 

человек- 792 1 1 0 0 0 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ДН82000 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 
полного дня 

00I.число 
обучаю 
щихся 

человек 792 405 386 385 0 0 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ДН80000 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 
кратковрем 

енного 
пребыва-
ния детей 

001. число 
обучаю 
щихся 

человек- 792 32 26 26 0 0 



80101 1 0.99.0. 
БВ24ДМ6200 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа 
полного дня 

001. число 
обучаю 

человек- 792 62 80 75 0 0 

0 щихся 

SO 101 10.99.0. 
БВ24ДМ6000 
0 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа 
кратковрем 

енного 
пребыва-
ния детей 

001.число 
обучаю 
щихся 

человек 792 44 3 2 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 j 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми актами: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об образовании в Российской Федерации 
- Федеральный закон РФ от 03.1 1.2006 № 1 74 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополиений)"Об автономных учреждениях"; 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 .Mi 124-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об основных гарантиях прав ребенка в Рос 
- Приказ отдела образования администрации Викуловского муниципального района от 24.01.2018 № 7/2 - О Д 
"Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ отдела образования администрации Викуловского муниципального района"; 
- Устав образовательной организации. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 о 3 

Размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

(WWW.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показате 
муниципального задания 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код 
по общероссийскому базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица гречню или региональному перечню 

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

http://WWW.bus.gov.ru


3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги J: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

П оказател ь, характер изующи й 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качест 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

П оказател ь, характер изующи й 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 2 

— с 
пл 
ПС 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 j 1 1 наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
но 

О К Е И 
<5> 

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 2 

— с 
пл 
ПС 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
но 

О К Е И 
<5> 

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 2 

— с 
пл 
ПС 

1 2 1 j 4 5 6 7 8 9 10 11 

8532110.99.0. 
БВ19АГ14000 

физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

не указано группа полного 
дня 

группа полного 
дня 

положительная 
динамика 

посещаемости 

процент 744 не менее 65 не менее 81 не 1 

85321 10.99.0. 
БВ19ЛА20000 

дети -
инвалиды 

не указано группа полного 
дня 

группа полного 
дня 

положительная 
динамика 

посещаемости 

процент 744 не менее 80 не менее 81 не n 

85321 Ю.99.0. 
БВ19АА62000 

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

не указано группа полного 
дня 

группа полного 
дня 

положительная 
динамика 

посещаемости 

процент 744 не менее 65 не менее 81 не n 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 

3.2. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
х а р а кте р изу ю щ и й 
условия (формы) 

о казан и я му н и ци пал ь н о й 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой р 
платы (цена, iapncj 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
х а р а кте р изу ю щ и й 
условия (формы) 

о казан и я му н и ци пал ь н о й 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 

20 20 о. 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 2( 

г 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 
х а р а кте р изу ю щ и й 
условия (формы) 

о казан и я му н и ци пал ь н о й 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения (очере (1-й год 

д-ной планового 
финанс периода) 
о-выи 
год) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановое 

о 
периода) 

2( 

г 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

О К Е И 
<5> 

(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-выи 
год) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановое 

о 
периода) 

2( 

г 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

О К Е И 
<5> 

(очере (1-й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-выи 
год) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плановое 

о 
периода) 

2( 

г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
85321 Ю.99.0. 
БВ19АГ14000 

физические 
лица 

льготных 
категорий, 
определя-

емых 
учредите-

лем 

не указано группа 
полного дня 

группа 
полного дня 

003.число 
детей 

человек 792 120 130 125 0 0 

85321 Ю.99.0. 
БВ19АА20000 

дети-
инвалиды 

не указано группа 
полного дня 

группа 
полного дня 

003.число 
детей 

человек 792 18 16 15 0 0 

85321 Ю.99.0. 
БВ19АА62000 

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий 

не указано группа 
полного дня 

группа 
полного дня 

003.число 
детей 

человек 792 343 332 330 0 0 

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

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

Нормативный правовой акт 

вил принявший орган дата номер наименование 

1 ? 3 4 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми актами: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - Ф'З (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об образовании в Российской Федерации 
- Федеральный закон РФ от 03.1 1.2006 J\L> 1 74 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об автономных учреждениях"; 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об основных гарантиях прав ребенка в Ро> 
- 11риказ отдела образования администрации Викуловского муниципального района от 24.01.201 8 № 7/2 - О Д 
"Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ отдела образования администрации Викуловского муниципального района"; 
- Устав образовательной организации. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
! ? о 

Размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

(WWW.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показать 
муниципального задания 

http://WWW.bus.gov.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6 

Раздел 

1. Наименование работы Код 
по общероссийскому базовому 

2. Категории потребителей работы ю или региональному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: <3> 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

11оказатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

11оказатель качества работы Значение показателя качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

11оказатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименование 

показателя <4> 

единица 
измерения 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 го j 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя <4> 

наимено-
вание 
<4> 

код по 
О К Е И 

<5> 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя <4> 

наимено-
вание 
<4> 

код по 
О К Е И 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 
хара ктер и зу ющи й уел о в и я 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 
хара ктер и зу ющи й уел о в и я 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наимено-

вание 

показа-

теля <4> 

единица 
измерения 

по О К Е И описание 

20 год 
(очередной 

финансовым 
год) 

20 год 
(1-й гол 

планового 
периода) 

20 го 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

наимено-

вание 

показа-

теля <4> 
наимено-

вание <4> 

работы 
код 

< 5 > 

20 год 
(очередной 

финансовым 
год) 

20 год 
(1-й гол 

планового 
периода) 

20 го 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
(наимеиовани 

е показателя) 
(наименован» 

е показателя) 

(наименован» 
е показателя) 

(наимеиовани 

е показателя) 

(наименован» 

е показателя) 

наимено-

вание 

показа-

теля <4> 
наимено-

вание <4> 

работы 
код 

< 5 > 

20 год 
(очередной 

финансовым 
год) 

20 год 
(1-й гол 

планового 
периода) 

20 го 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 7 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

Задание может быть досрочно прекращено приказом начальника отдела образования адмипистращin Никуловского муниципального района 

(полностью или частично) в случаях: 

- реорганизации; 

- ликвидации: 
- исключение муниципальной УСЛУГИ ИЗ перечня муниципальных услуг (работ); 
- прекращение срока действия (анулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной деятельности по отдельным 

образовательным программам; 
- обстоятельства непреодолимой силы, форс - мажорные обстоятельства, при которых становится не возможным оказание услуги (ГК РФ); 
- в иных случаях когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 
выполнено в полном объеме. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Исполнительные органы местного самоуправлени: 
Форма контроля I [ериодичность , осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 



текущий ежеквартально отдел образования администрации Викуловского 
муниципального района 

документальный 
в соответствии с планом проверок на очередной 

финансовый год 
отдел образования администрации Викуловского 
муниципального района 

фактический 
по поступившему поручению от заместителя главы 
Викуловского муниципального района, жалобам 

заявителей 

отдел образования администрации Викуловского 
муниципального района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до К) числа, следующего за отчетным периодом, предварительный 
отчет о выполнении муниципального задания в части показателей муниципальных услуг за 2020 год до 1 декабря 2020 г. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: <8> 

1 Помер 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 

Заполняется в соотвтествии с показателями,характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне. 
4 Заполняется в соответствии с общероссийском базовом перечне или региональном перечне. 

<5>Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

<6> Формируется при установлении мунициального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно пс 

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<7>Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которго оно считается выполненным, при 

принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в 

ведении которго находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которго оно 

считается выполненным (в процентах) 

В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные вподпункиах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 


