
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 853211О.99.0.БВ19АА56000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет  

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового периода) 

2025 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни  

дн 22,0 22,0 22,0 

2 Доля  родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов): 20 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Выполнение 

детодней 

воспитанниками  

Дн 2 470 1 984 1 984 20 220   20 220 20 220  

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов):  20 

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

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1 Постановление Администрация 

МО Ясненский 

городской округ 

18.10.2019   № 1690-п «Об утверждении Положения о родительской плате за 

присмотр и уход в муниципальных образовательных 

организациях Ясненского городского округа, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»; 

2 Постановление Администрация  

МО Ясненский 

городской округ 

26.05.2020 г № 999-п «Об установлении размера родительской платы за содержание 

(присмотр и уход) одного ребенка в муниципальных 

образовательных организациях Ясненского городского округа, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

3 Постановление Администрация 

МО Ясненский 

городской округ 

16.02.2021 г № 235-п «Об установлении размера родительской платы за содержание 

(присмотр и уход) одного ребенка в муниципальных 

образовательных организациях Ясненского городского округа, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

4 Постановление Администрация 

МО Ясненский 

городской округ 

30.12.2021 г № 2169-п «Об установлении размера родительской платы за содержание 

(присмотр и уход) одного ребенка в муниципальных 

образовательных организациях Ясненского городского округа, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

 



№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1 Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 

06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

 законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации» 

2 Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 
16.09.2003 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» 

3 Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 

29.12.2012 № 273-ФЗ Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

4 Приказ Министерство 

просвещения РФ 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

5 Приказ  Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

17.10.2013 №1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

6 Постановление Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Ясненский 

городской округ 

31.08.2018 от № 1578-п 

 

«О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 

отношении муниципальных учреждений Ясненского 

городского округа и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания» 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 



информации 

1 2 3 

Размещение информации на стенде 

Учреждения 

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативной базе 

Учреждения, порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг. 

В течение 10 дней со дня 

внесения 

соответствующих 

изменений 

Размещение информации в сети Интернет на 

сайте Учреждения,  в печатных средствах 

массовой информации. 

 

Информация о деятельности Учреждения, о порядке и 

правилах предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», 

утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582. 

По мере обновления 

информации 

Индивидуальное устное информирование 

при личном обращении или по телефону. 

Информация о местонахождении ДОУ, номера телефонов, 

адрес электронной почты, графики работы должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, о порядке предоставления муниципальных услуг и 

др. 

По мере обновления 

информации 

Письменное информирование при 

обращении граждан. 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в квартал 

Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

В соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Раздел II  

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 801011О.99.0.БВ24ДН82000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового периода) 

2025 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1 Удельный вес численности воспитанников, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников 

процент 100 100 100 

2 Укомплектованность учреждения 

педагогическими работниками 

процент 100 100 100 

3 Доля педагогических работников,  прошедших  

курсы  повышения квалификации не менее 1 

раза  в  3 года                     

процент 100 100 100 

4 Доля  родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (процентов): 20 

 

 

 

 

 

 



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 

обучающихся  

человек 10 8 8 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов):  20 

 

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

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 
06.10.1999 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

 законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации» 

 

2 Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 
16.09.2003 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» 

3 Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 

29.12.2012 № 273-ФЗ Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

4 Приказ Министерство 

просвещения РФ 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

5 Приказ  Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

17.10.2013 №1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Постановление Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Ясненский 

городской округ 

31.08.2018   от № 1578-п 

 

«О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 

отношении муниципальных учреждений Ясненского 

городского округа и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания» 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации на стенде 

Учреждения 

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативной базе 

Учреждения, порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг. 

В течение 10 дней со дня 

внесения 

соответствующих 

изменений 

Размещение информации в сети Интернет на 

сайте Учреждения,  в печатных средствах 

массовой информации. 

 

Информация о деятельности Учреждения, о порядке и 

правилах предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», 

утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582. 

 

По мере обновления 

информации 

Индивидуальное устное информирование 

при личном обращении или по телефону. 

Информация о местонахождении ДОУ, номера телефонов, 

адрес электронной почты, графики работы должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, о порядке предоставления муниципальных услуг и 

др. 

По мере обновления 

информации 

Письменное информирование при 

обращении граждан. 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в квартал 

Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

В соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

 

 

 

 

 

 



Раздел III 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 801012О.99.0.БА81АЭ92001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового периода) 

2025 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1 Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы начального 

общего образования (Процент успеваемости 

обучающихся) 

% 100 100 100 

2 Укомплектованность   педагогическими 

кадрами 

% 100 100 100 

3 Доля педагогических работников,  прошедших  

курсы  повышения квалификации не менее 1 

раза  в  3 года                     

% 100 100 100 

4 Доля педагогических работников с высшим 

образованием 

% 100 100 100 

5 Обеспечение обучающихся учебниками % 100 100 100 

6 Доля обучающихся, получающих горячее 

питание, от общего количества обучающихся 

ОУ.  

% 100 100 100 

7 Доля родителей законных представителей 

удовлетворенных качеством предоставляемой 

услуги 

% 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (процентов): 20 % 



 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

чел 17 14 10 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 20 %  

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

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1 
Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 
06.10.1999 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

2 Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 
16.09.2003 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного   самоуправления в 

Российской Федерации» 

3 Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 

29.12.2012 № 273-ФЗ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

4 Приказ Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации  

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5 Приказ  Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

17.10.2009 № 373  «Об утверждении и в ведении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

6 Постановлен

ие 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Ясненский 

городской округ 

31.08.2018 от № 

1578-п 

 

«О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 

отношении муниципальных учреждений Ясненского 

городского округа и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания» 

  

 

 

 

 

 



6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации на стенде 

Учреждения 

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативной базе 

Учреждения, порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг. 

В течение 10 дней со дня 

внесения 

соответствующих 

изменений 

 

Размещение информации в сети Интернет на 

сайте Учреждения,  в печатных средствах 

массовой информации. 

 

Информация о деятельности Учреждения, о порядке и 

правилах предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», 

утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582. 

По мере обновления 

информации 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в квартал 

Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

В соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел IV 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 802111О.99.0.БА96АЮ58001  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового периода) 

2025 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1 Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы начального 

общего образования (Процент успеваемости 

обучающихся) 

% 100 100 100 

2 Укомплектованность   педагогическими 

кадрами 

% 100 100 100 

3 Доля педагогических работников,  прошедших  

курсы  повышения квалификации не менее 1 

раза  в  3 года                     

% 100 100 100 

4 Доля педагогических работников с высшим 

образованием 

% 75 75 75 

5 Обеспечение обучающихся учебниками % 100 100 100 

6 Доля обучающихся, получающих горячее 

питание, от общего количества обучающихся  

ОУ.  

% 100 100 100 

7 Доля родителей законных представителей 

удовлетворенных качеством предоставляемой 

услуги 

% 100 100 100 

 



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

задание считается выполненным (процентов): 20 % 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:   

 

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я  

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

обучающихся 

чел 18 21 27 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 20 %  

 

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

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 



6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1 
Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 
06.10.1999 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации  законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

2 Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 
16.09.2003 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

3 Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума РФ 

29.12.2012 № 273-ФЗ Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

4 Приказ Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации  

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5 Приказ  Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

17.12.2010 №1897  «Об утверждении и в ведении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

6 Постановление Глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Ясненский 

городской округ 

31.08.2018 от № 1578-п 

 

«О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 

отношении муниципальных учреждений Ясненского 

городского округа и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания» 

 

 

 

 

  

 



6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации на стенде 

Учреждения 

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативной базе 

Учреждения, порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг. 

В течение 10 дней со дня 

внесения 

соответствующих 

изменений 

Размещение информации в сети Интернет на 

сайте Учреждения,  в печатных средствах 

массовой информации. 

 

Информация о деятельности Учреждения, о порядке и 

правилах предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», 

утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582. 

 

По мере обновления 

информации 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в квартал 

Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

В соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1. окончание срока действия лицензии (ст. 91 Закона от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

2. реорганизация учреждения (ст. 22 Закона 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения); 

3. ликвидация учреждения (ст. 22 Закона 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), устав учреждения); 

4. нарушение пожарной безопасности (ст. 37 Закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»); 

5. нарушения законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения в случае 

административного приостановления деятельности (ст. 6.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях)  
 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 4 

1 Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в квартал Отдел образования Муниципального образования 

Ясненский городской округ 

2 Проведение опроса родителей 

(законных представителей) по 

вопросу удовлетворенности 

качеством предоставления услуг 

1 раз в год Отдел образования Муниципального образования 

Ясненский городской округ 

3 Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения 

муниципального задания 

1 раз в год в соответствии с планом 

контрольной деятельности 

Управление внутреннего финансового контроля 

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до  5  числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 15 

января очередного финансового года, следующего за отчетным 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания: не установлены 

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: пояснительная записка о 

результатах выполнения муниципального задания. 


