
утввРждвно
приказом гуо администр ации города 9ерногорска
от 09.01'.20|8 г. ]ф 1

муг{ищ4г{Альнов 3А[АЁйБ 3х{"э

на2018 год и на плановьтй период 20|9 и2020 годов



Бид деятельности муниципш1ьного учрех{дения:
наука

Бид муницип€]_пьного учре}кдения: до1пкольная
организация

Ё{аимено вание муниципа,{ьного учрех{дени'{
1!1униципапьное бгодэкетное до1пкольное образовательное учре)кдение
детский сад <<}льтбко> Форма по Ф1{9{

1 1. Фбразование и
!ата по

сводному
реестру

|{о Ф(Б3|
|{о Ф(Б3[образовательная

9асть 1. €ведения об оказь1ваемь1х муниципаг1ьнь1х услугах

Раздел 1

1. Ёаименование муниципальной услуги: Реализация основнь1х }никальньтй

(одьт
0506001

80.1 0.1

85.з2

0000000000095 з 00 4з 6| \7 8

4000 1 00500з0 1 003 1 00 1 0 1

общеобразовательнь1х прощамм до1пкольного образования

2. 1{атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица

номер
по базовому
(отраслевому)
перечнто



3. |[оказатели' характериз}'гощие объем и (или) качество мунициг{альной ус]|у\-и.
3 . 1 . |{оказ ат е ли. характериз\|го1пие качеств о муниттипальной.1. ||ок€ватели, х )ак.|'еризу}01цис качество муниципапьнои услуги.
)/ника
льньлй
номер

реестр
овой

записи

|1о казатель' характеризугощий
содер)кан ие муниципальной услуги

|1оказатель,
характеризу

ющий
условия
(формь;)
оказания

муницип€!ль
ной услуги

|1оказатель качества муницип[1льной услуги 3начение показателя качества
муницип'ш]ьной услуги

наименование показателя единица
измерения

окви

2018 год
(ояередно

й

финаноов
ьтй год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год (2-й
год планового

периода)

Ёаименование
программь!

Фбразоват
ельньтй

стандарт

[{атегория
пощебите

лей

наимен
ование

код

1 2 ^|
-) 4 5 6 7 8 9 10 11

000000
000009
53004з
611784
000100
500з0 1

00з 100
101

Фсновная обще
образовательная
программа
до]школьного
образования

Федера-лльн

ьлй

государств
енньлй

образовате
льньтй

стандарт

физинеские
ли\!а

очно }ком плектованность кадрами о//о 744 100 100 100

{оля педагогического состав4
полу{ивш}о( дополнительное
профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности

/о 744 -) ^) _'э 3з

}довлетворет.;|{ость населения качес1'вом
до!школьного образования

о//о 744 95 95 95

Фхват дегей альтернативньтмиформами
дош кольного образования

% 744 15 !5 15



!оля родителей (законньн
представителей) летей с ФБ3, в т.ч. детей
инвалидов' поло)кительно оценива!ощих

уровень созданнь|х условий д.ття

ада|1тации' обучения, социализации дегей
с ФБ3, в т.ч. дегей инвалидов

[опустимьте (возмо>кньте) отк-т1онения от установленнь1х пок€шателей
которь1х муниципальное задание считается вь1полненнь1м (процентов)

качества муницип€|_пьнои услуги' в пределах
5о^



../.. ||оказатели'х )актеризуЁощие ницип€!г|ьно

}никаль
ньтй

номер

|[оказатель, характеризутощий
оодер)кание муниципальной услуги

[{оказатель,
характеризуто
щий условия

(формьл)

ока3ания
муниципально

й уолуи

|1оказатель объема
муницип:1льной услуги

3начение
пок[вателя объема

муниципальной уолуги

€реднегодовой размер плать1
(т{ена' тариф)

Р99(,1Р0!'
ой

записи
наименов

ание
показател

я

единица
измерения по

окви

2018
год

(онере

дной
финан
оовьтй
год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018 год
(онередн

ой
финансов
ьтй год)

201,9 тод
(1-й год

плановог
о

периода)

2020 год
(2-йтод

г{лановог
о

периода)

Ё{аименование
г1рограммь1

Фбразовател
ьньтй

стандарт

(атегор
ия

потреби
телей

наиме
новани

е

код

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4

000000000
009530043
611784000
1 00500з0 1

00310010|

Фсновная обце
образовательная
г1рощамма
до1пкольного
образования

Федералльнь:й
государственн

ьтй
образовательн
ьтй стандарт

физинеск
ие лцца

9исло
воспитанни
ков

человек 792 251 251 251

объем

{опустимьте (возмо>кньте) отк.]1онени'{ от
которь1х муниципаг|ьное задание считается

установленнь1х показателей объема муниципальной у луги, в пределах
вь1полненнь1м (процентов)

йп



мативнь1е п вовь1е акть1' станавливаю[цие плать1 цен ,та либо по ок ее его) становления:

5. |{орядок оказания муниципапьной ус]уги
5.1. Ёормативные цравовые акты' рецлир}к)щие г!орядок оказания муницип|1льнои услуги
_ (онотитуцгтя Роосийской Фсдерации' принят|ц вссцародным голосов?|нием |2.12.|993г. (с изменени'(ми и дополнениями);
_ закон Росс14йокой Федерат1ии от 07 '02.\992г. !'{у 2300-1 <Ф зашттге прав пощебгтгелей> (с изменениями и дополненттями);

_ ФеАератьньтй з.|кон от 24.о'7 '|998[. л9 124-Фз ((об ос1{ов!ш0( гарантиях прав ребенка в Российской Федерашиш> (с

изменениями и дополнениями);
Федеральць1й закоп от 06'10.2003г. .}тгэ 131-Ф3 <Фб общих цри!{циц{1х организации местного оамоуправ.лгония в РФ> (с

изменени'{ми и дополнениями);
_ Федфа.'!ь!{ый з акон цс 29.12'2012г. ш9 27з _ Фз (об образовагтии в Российской Федерациш> (с изменештями и доцолнегтиями);

поста!{овлсние |{равитспьства Российской Федерации от 15. 08. 201з г. ш9 706 <об щвер)кде!{ии правип оказ,|ни.'1 !]латньтх

образовательнь1х услуг);
[{остановление [лавного государственного санитарного врача РФ

13 <€анитарно-эгтидемиологические щебования к устройству,
образовательных организаций);
приказ минист9рсгва образования и на1ти Российокой Федерат]ии от 17.10.2013г. ]'|з 1155 <Фб }твфждении федера:ьного

государотвснного образовате.тльного стандарта до1||кольного образования>;

|!риказ йинистеротва образования и науки РФ от 30.08.2013 г' м 1014 <об }'тверждении порядка организации и

осуществлевия образователъной деятельцости по основным общеобразоватотьнь1м црограммам _ образоватсльньтм

проФаммам до!цкольного образовахлтя>>;

_ 3акон Реопубли!с{ хакасия от 05.07.2013г. .}'[э 60-3Р} <0б образовании в Реопублике )(акасия>;

от 15.05.2013г. м 26 <Фб утвер)кдении €ан|{иЁ 2.4.1-з049-

содер)кан|||о и организации ре)кима работь1 до1пкольнь|х

Ёормативнь1й правовой акт

наименованиеприняв1пии орган



[[остановление Администрации г. 9ерногорска от 22.\|.2013 г. _}хгр з254-л <Фб утвер)кдении

детей, подле1т(ащих обуненито по образовательнь1м программам до1пкольного' начального

ореднего общего, и форм получения образования, закрепления образовательнь1х организаций

муницип,!льного образования город 9ерногорск>.

общего, основного общего,

за конкретной территорией

5.2.|\орядок ин п7(т'11оРят{т'я гтотенттияпьньтх потоебителей муниципаг!ь но сл

9астота обновления информации€пособ информирования €остав размещаемой информации

1 2
1
-)

14нформашионньтй отенд
образовательного
учре)кдения

Б соответствии оо статьей
29 Федера;тьного закона от 29.|2.2012 ]'{р 273 - Фз (об
образовании в Российской Федерации) и
|1остановления |1равительства Российской Федерации
от 10.07.2013г. м 582 кФб утверждении |[равил

размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети <Р1нтернет> и обновления информашии об

образовательной организации))

||4нформация и документьт обновля}отся в течение

деояти рабоних дней оо дня их ооздания, получения
или внесения в них соответствутощих изменений

Ффициальньтй оайт
образовательного

учре)кдени я в сети Р1нтернет

Б соответствии со статьей
29 Федерального закона от 29.|2.2012 л9 27з - Ф3 (об
образовании в Российской Федера:1ии) и

|1остановления |1равительства Российской Фс7цсрации

от |0.07.2013т. ]ч[р 582 (об утвер)!(/\с!!ии !!равил

размещения на официальном сайтс обрап''гст;;а'п'с.]!!,||Фй

организации в информационно-тслекомму:пи :са:: цис.>ппп:ой

сети <||4нтернет> и обновления ип:(;с'грм:::ции об

образовательной организации)

йнформация и документьт обновля}отся в течение

деояти рабоних дней со дня |4х создания' по]учения
или внесения в них ооответотву}ощих изменений



Раздел 2

1. Ёаименование муниципальной услуги: Реа;тизация
9никальньтй номер
по базовому
(отраслевому) перечнто

0000000000095 3 00 4з 6 | |7 8

400010050030100з 1 001 01

характеризу!ощие объем и (или) качество
ьнои

муниципапьнои услуги:

основнь1х общеобразовательнь1х прощамм до1пкольного
образования

2. 1(атег ории потребителей муниципальной :

Физические лица

3. |[оказатели,
3.1. |{оказ атели- х.|. ! !ок€шытели'х |цие качеств0 муницип€!"льнои услуги:
9ника
льньтй
номер

реестр
овой

записи

[1оказатель' характеризующий
содер)!(ание муницип:!"льной услуги

|{оказатель'
характеризу

гощий

условия
(формь:)
ок2вания

пцницип€1ль
ной услуги

|1оказатель качества муницип[1льной услуги 3начение пок2вателя качества
муницип€1льной услуги

наименование по казателя единица
измерения

окви

20\] год
(онередно

й

финансов
ьтй год)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год(2-й
год планового

периода)

Ёаименование
программь1

Фбразоват
ельньтй

стандарт

(атегория
поребите

лей

наимен
ование

код

1 2 -
_) 4 5 6 7 8 9 10 11

000000
000009
5з004з
611784
000100
50030 1

00з 100
101

Адаптированная
обще
образовательная
проРамма
до1|]кольного
образования

Федера-гтьн
ьтй

государств
енньлй

образовате
льттьтй

стандарт

физттнеские
лица

очно 9 ком г:.т:ск'гова! ! !!ос1'ь кщ1р1!м и о/

'/

744 100 100 100

!оля педагогического сос1 :||}а!'

получив1]]их допол нитсль| !0с
144 -) -1 зз -) -,



профессиональное образование по
профил|о педагогической деятельности

9довлетворенность населени'1 качеством
до1]]кольного образования

Фхват дсгей штьтернативньтмиформалли
дошкольного образования

,{оля родгпслей (законн ьтх

представителей) летей с ФБ3, в т.ч. детсй_
инвш1идов, поло)1(ительно оценива]ощих

уровень созданнь!х условий для
адаптации, обунения, социа-ллизации дегей
с ФБ3' в т.ч. детей -инвш1идов.

.{опустимьте (возмох<ньте) откпонения от
которь1х муниципапьное задание считается

установленнь1х показателеи
вь1полненнь1м (процентов)

качества муницип€!^пьнои услуги' в пределах

5о^



оказатели. х ктеризу1о|цие о0ъе м муници11!1,1ьн0 и

9никатть
ньтй

номер

реестров
ой

залису\

|[оказатель, характеризутощий
содер)кание м}'ниципа_гтьной услуги

|1оказатель,
характеризу[о
щий условия

(формьт)
оказания

муниципа.]1ьно
йуолуги

|1оказатель объема
муниципа-]тьной уолуги

3начение
показателя объема

муницип€1льной уолуги

€реднегодовой размер плать1
(цена, тариф)

наименов
ание

показател
я

единица
измерения по

окви

201 8

год
(онере

дной
финан
совьтй
год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018 год
(онерелн

ой

финансов
ьтй год)

201'9 год
(1-й год
плановог

о
периода)

2020 год
(2-йгод
плановог

о
периода)

Ёаименование
программь1

Фбразовател
ьньтй

стандарт

1{атегор

'{япотреби
телей

наиме
новани

е

код

1 2 .
-) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4

000000000
009-530043
6 ! 1 784000
!0()5()0з0 !

003100!01

А71а:п':'ированная обще
с>бра зоват'сл ьная
1|Ро!'рамма

] 1Ф!|! кФ.г! |;!!Ф[Ф

образования

Федера-лпьньлй

государственн
ьлй

образовательн
ьтй стандарт

физинеск
ие лица

9исло
воспитанни
ков

человек 792 41 41 47

объе

[опустимьте (возмо>кньте) отклонения от установленнь1х показателей
вь1полненнь1м (процентов)

объема муниципапьной услуги1 в пределах

ип2

которь1х муниципальное задание считается



Ё{ормативньтй правовой акт

вид приняв111ий орган дата номер наименование

2 -) 4 5

4. Ёормативньте правовьте акты' устанавлива!ощие размер платы (шеку, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. |1орядок оказания муниц!т!а]|ьцой уо]ггц
5'1' нормативнь1е цравовые акты, рецлиру!оцие порядок ок&з|!н!.'! муниципа]!ьной услуги
_ (онстшцция Российской Ф9дера!ии' щ)и|]'тта.'{ всенароднь1м голосов{}нием 12'12'1993г' (о изменсни'[ми и допопнсниями);

закон Российской Ф едчат1ии ст 07 -02.1992г. ]:[э 2300- 1 <6 зашттге прав пощебтттотей>> (о изменениями и дополнсниями);
Федеральный закон от 24'07.|998г. }{9 124-Ф3 <<0б основных гарант|{,{х црав рсбенка в Российокой Федерации> (с

и3менениями и лополнениями);
_ Федершгьпый закон от 06.10.2003г. ]:[р 131_Ф3 <Фб общлтх принццц{1х организации местного самоуправ.лгения в РФ> (о

изменениями и лополвениями):
_ Федера.'!ьнь|й з акон ст 29.12'2012г. .}:[р 273 Ф3 <Фб образоваттии в Российской Федерации>> (с изпленениями и доцоднениями);
_ |[оотановление ||равгтге.лльсгва Российской Федерации от 15. 08. 2013 г' $ч 706 <0б щверхлении ||равгтл ок,ва]|!'1 !1латных

образовательньтх ус'туг>;
_ поотановлсцие [лавного гооуАарственного санитарного врана РФ от 15'05.201зг. ш9 26 (об }твержден!д{ с ан|\и712.4.|.3049-

1з (саншгарно-эпид€миологические щебования к усщойству, содер'{аци1о и орга1]и3ации ре:кима работы до!цкольных

образовательных орган!1зац!й);
_ |!риказ йинистсрства образовагтия и науки Роооийской Федерации от 17.10.2013г. .}'|р 1155 <Фб )двержде1|ии федершгьного

государств€нного образоватотьного отандарта до1цкольного образовация));
_ ||риказ ми!|истсрства образоваттия и науки РФ от з0.08.201з г. ]ф 1014 (об )твер)|цеции порядка организации и

осуществл€ния образоватотьной деят€;!ьности по основным обшеобразоватю'::ьт{ь|м программам образовательным

щофаммам до1цкольного образоватил>;
_ 3акон Рестублики хакасия от 05.07.2013г. ],|р 60-3Р)( <<Фб образовании в Республикс хакасия);



|!оотановление Админисщации г. {ерногорска от 22.||.2013 г. -]\гр з254-л кФб

детей, подле)кащих обунениго по образовательнь1м прощаммам до1пкольного,

среднего общего' и форм получени'1 образования' закрелления образовательнь1х

муниципального образования город 9ерногорск>.

утвер}|цении
начального
организаций

|{оло>кения о ведении унёта
общего, основного общего,

за конкретной территорией

5.2.[|орядок информирования потенциапьнь1х потребителей муниципальной услуги:

€пособ информирования €остав размещаемой информации 9астота обновления информации

1 2 -)

1,1нформационньтй стенд
образовательного

г{реждения

Б соответствии со отатьей
29 Федера;тьного закона от 29.|2.2012 ш9 27з - Фз (об
образовании в Роосийокой Федерации>> и

|1остановления |1равительства Российской Федерации
от |0.07.20|3г. ]ф 582 (об утвер)кдении |[равил

размещения на официальном сайте'образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Р1нтернет>> и обновления информации об
образовательной организации>

?[нформация и док\,ъ{енть1 обновлятотоя в течение

десяти рабоних дней со дня их ооздаъ|и\ по'учения
или внесенияв них ооответству}ощих изменений

Ффициальньтй сайт
образовательного
учреждени я в сети Р1нтернет

Б ооответствии со статьей
29 Федера;тьного закона от 29.|2.2012 ]ф 27з - Фз (об
образовании в Российской Федерации>> и
|1остановления |1равительства Российской Федерации
от |0.07.20|3г. м 582 (об утвер)!(дении |1равил

размещения на официа'|ьном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети <[4нтернет> и обновления информации об
образовательной организации)

Р1нформация у1 документь1 обновлятотся в течение

деояту| рабоних дней со дня их созда|1ия, по]учения
или внесения в них соответств}'}ощих изменений



Раздел 3

1. Ёаименование муниципальной услуги:
|1рисмощ и уход

2. 1{атегории потребителей муниципальной:

Физические лица

9никальньтй номер

по базовому
(отраслевому) перечн}о

0000000000095 3 00 4з 6\ |7 8

500 1 300300008009 1 00 1 0 1

з. |]оказатели' характеризутощие объем и (или) качествомуниципаг{ьнои услуги:
1 1 |1^'.^_атаптт уо6ои.гё11т'?\.! !1 1||(екАчес.тво \,тунишипапьнойуслуги:

я*-"","'"-".о""".**о.*.оненияотустановленньтхпоказателейкачестгамуницц]тзльнойуслуги'впределах
котоРь1х [|цниципальное задание считается вь!полненным (процентов) [ 5уо !5%

3. | . [оказатели' характеризу[ощие качество м
|1оказател ь качества муни ци палпьной

услуги

3начение пок'вателя качеотва
муниципальной услуги}ника

льнь:й
номер

реестр
овой

записи

[1оказатель, характеризугощий оодер}(ание
муниципальной услуги

|1оказатель,
характеризу

:ощий

условия
(формьп)
ок2вания

муниципаль
ной услуги

наименование
пок'вателя

единица
измерени'{ по

окви

2018 год
(онередно

й

финансов
ьлй год)

2019 год
(1-й год

т1панового
периода)

э.020 тод(2-й
год планового

периода)

наимен
ование

код
!{аименование

пок.вателя
€одеракание

услуги

(атегория
потребителей

7 8 9 10 11
1 2

.
-) 4 5 6

% 744 95 95 95
000000
000009
5з0043
61 1785
001з00
з00008
009 1 00
101

11рисмор
уход

(омплекс мер по

орп1низации |1итаАия

и хозяйственно-
бьпового

обслуживания детей,
обсспеченило

соблтодения ими
личной гигиень| и

ре)кима дг{'{.

Физические
лица

очно }до влетворенность
населения качеством

услуги



оказатели. х (те |цие м муниципа-'1ь н() ..1 ] и

]/никаль
ньтй

номер

реестров
ой

за|[иси

|1оказатель' характериз}'тощий
оодер}(ание муниципаттьной услуги

[[оказатель,
характери3уто

щий условия
(формьт)
оказания

муниципально
йуолуги

|[оказатель объема
муниципа-'1ьной уолуги

3начение
пок.вателя объема

муниципальной услуги

€реднегодовой размер плать1
(цена, тариф)

наименов
ание

показател
я

еди|1ица
измерения

окви

2018
год

(онере

дной
финан
оовьтй
год)

20\9
год
(1-й
год

планов
ого

перио
да)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

перио
да)

2018 год
(онередн

ой

финансов
ьтй год)

201'9 год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2020 год
(2-йгод
плано-
вого

периода)

Ё{аименование
показате_тб{

€одер:кани
е услуги

(атего

рия
потреб
ителей

наиме
нован

ие

код

1 2
.
_) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з 14

000000000
009530043
61 1785001
з00з00008
009100101

|1рисмотр и Р(од:
- за детьми в
муниципальньгх
бтод>кетньгх
образовательньгх
организациях'
- за детьми-
инвалидами' детьми
оиротами' детьми'
остав1пи-миоя без
г|опе-чения

родителей

(омплекс мер
по организации

питания и
хозяйственно-

бьттового
обслу:кивания

де[е\4,
обеспеченито
собллодения
ими личной
гигиень! и

рех(има дня.

Физ:тчес
кие лица

9исло
воспитанни
ков

человек 792 297

1

297 297 \916,0 руб.

0

|976'0 руб.

0

1976'0 руб.

0

объе

.{опустимьте (возмох<ньте) отк.,1онени'1 от
которь1х муниципа[1ьное задание считается

йп

установленнь1х
вь1полненнь1м

показателеи
(процентов)

объема муниципа_]1ьной услуги' в пределах



5оА

4. нормативнь1е правовь!е акть1' устанав.'!ив!1|ощие р:вмер плать1 (цену' тариф) либо порядок ее (его) установления:

|{ормативнь1й правовой акт

вид приняв1пий орган дата номер наименование

2 1
-) 4 5

|!остановление Администрации города
9ерногорска

23.06.20|1 г. 1891-п <Ф внесен ии изменений в постановление
Администрации города 9ерногорска от

|0.0|.20|7 г. ф 10-|| <Ф родительокой плате
за присмощ и [ход за ребенком в

муниципальньгх бтод:кетньп( и автономньп(
до1пкольньо< образовательнь1х организациях,

ре{1лиз}.гощих образовательну[о программу
до 1]{кольного образо вания>>

5. |{орядок ок€вания муницип€1льной услуги
5.1. Ёормативнь1е правовь1е акть1' рецлиру}ощие

1{онституция Российской Федерации' лринятая

дополнениями);
3акон Российской Федерации от 07.02.|992г. ]\ъ

дополнениями);

порядок оказания муниципальной услуги
всенароднь!м голбсованием \2.|2.|993т. (с изменени'{ми и

2з0о-| (о защите прав потребителей) (с изменениями и

Федеральньй закон от 24'07.1998г' л! 124-Фз <,сФб основньп< т2раъ.хтиях прав ребенка в Российской Федерации> (с

изменен]'{ми и дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.2003г. ]ч|р 131-Ф3 <Фб общих принцип:1х организации местного самоуправления в РФ>

(с измененияпли и дополнехптятти);
Федеральный закон от 29.12-2012г. ]'Ф 273 - Ф3 <0б образовании в Российской Федерации> (с измсг:ениями и

дополнениями);



|{остановление |1равительства Российской Федерации от 15. 0в. 2013 г. .}\ч 706 <Фб

платнь[х образовательнь1х услуг) ;

|[остановление [лавного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. .]ф

2.4.|.з049-13 <€анитарно-эпидемиологические требования к устройству' содер)кани}о

5.2.[\орядок информирования потенциапьнь1х потребителей муниципатльной услуги:

утверх{де нии |равил оказания

26 <<об утверх(дении €ан||иА
и организации ре)кима работьт

€пособ информир ова|1ия €остав размещаемой информации 9астота обновления информации

1 2
1
-)

!!4нформационньтй стенд
образовательного

г{ре)кдения

Б соответствии со статьей
29 Федера;тьного закона от 29.|2.2012' !'[р 273 - Ф3 (об
образовании в Российской Федерации>> и
|[оотановления |1равительства Российской Федерации
от |0.07.20|3г. пъ 582 кФб утверждении |1равил

размещения на официа_ттьном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<14нтернет> и обновления информации об
образовательной организации)

1,1нформация и документьт обновлятотся в течение

десяти рабоних дней со дня их создания' пощ/чения
или внесен ия в них соответств}'}ощих изменений

Ффициатпьньтй сайт
образовательного
учре)кдения в сети Р1нтернет

Б ооответствии со статьей
29 Федера;тьного закона от 29.|2.20|2 !'{р 273 - Ф3 (об
образовании в Российской Федерации>> и
|[оотановления [{равительства Российокой Федерации
от |0.07.20|3г. ]\ъ 582 (об }твер)кдении |[равил

размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети <}}4нтернет> и обновления информации об
образовательной организации)

||4нформац\4я и документь] обновляхотоя в течение

деояти рабоних дней со дня их создания, по]учения
или внеоения в них соответству!ощих изменений



{асгь 3. [1роние сведе]|ия о му1|иципальном задании

1.Фснования д.'1я досРочного тщещ:шцения вь[полнения муниципального задан!'.'1: ликвидац|]'{' реорг:1низация

общеобразовательного у{ре)1(дения

2. 14лая информация' необходимая д''1'{ вь1полнен!'{ (конщоля за вьтполнением) муниципального задани-,{: нет

3. |-!орядок контроля за вь1полнением ]иуниципа[1ьного задания

Формьл контроля |1ериодиннооть
[аименование органов, осуществля}ощих конщоль

за оказанием муниципа_гпьной услуги

1 2 _)

Бнутренний контроль
Б соответствии с лока-'тьнь|ми

нормативнь1ми актами
образовательного г{ре}кдения.

Руководитель образовательного г{ре}кдения.

Бнетпний контроль

Б соответствии с

утвер)кденнь1м е}(егоднь|м
планом контро]ш{' но
не режо | раза в год.

Администрация города 9ерногорска,
городское управление образованием администрации города 9ерногорска'

(омитет по управлени}о имуществом г. 9ерногорска.

4. 1ребования к отчетности о вь1полнениимуницип€[пьного 3адания

4.1. |{ериодичность представления отчетов о вь!полнении му|!иципа.,1ьного задания| 7

4.2. (роки представления отчетов о вь1полнении муниципа_г|ьного задания: не позднее

отчетнь1м.
4.3.Аньте требования к отчетности о вь1полнении муниципа]1ьного задания: нет

5. [4ньте пок€|затели, связаннь1е с вь1полнением муниципаг!ьного задания: нет

раз в полгода
10 числа месяца' следу!ощего за


