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УЧреждения (обособленного подразделения)
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Вид деятельност
до,,Iколъно" оОр*J".#J'U""аJIьЕого учреждения (обособленного подразделения):

Форма по ОКУ!

{ата пачаrrа действия

{ата окончания
Действия 2

КОД по сводному
реестру

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказыва

ДоIпколън""" 
"u;J:;ИЦИПаЛЬНОЙ 

УСЛУГИ: РеаЛИзация основЕых общеобразователъных проград4м 
код по

,';":".:::::**"*Лей 
МУНИципальной 

услуги: физические лица в возрасте от з до 8 лет .**ooХТТ;;ff*Ч#)pclulg от J до 8 лет. р";;";;;;Jffil,Ж;;з. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муrrиципальной 
услуги.3. l . Показатели, характеризующие качество муниципальной 

услуги;

I l.д45.0

0I.01.2018



Уникаль
ныli номер

рвесто
вой записи5

Показател ь, харасгеризуюши й
содержание Nrуtlиципальной услуги (по

справочникам)

Показатель, харакгеризующий
условия (формы) ок.вания
муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя качества

муниципальной услуги

!опустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
МУНИЦИПZL,IЬНОЙ

услуги'

(наименов
ание

покzлзателя

)'

(наименов
ание

покzrзателя
r5

(наименов
ание

показате-пя

)5

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)j

наименова
ние показателя'

единица измерения 20l8 год
(очеред

ной

финансо
вый год)

20l9год
(1-й год
планово

го
периода)

2020
гол (2-й

год
п-rIаново

го
пеDиола)

в про
цен
тах

в абсолют
ных

показат0
лях

наимено
вание5

код по
окЕи 6

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 lI l2 lз l4
l lд45000з0
l 00030 l 065 l

00
не чказано IJe чказано

от3до8
лет

очная
группа

полного дня

укомплекюванность
педагогическими
калпами

744 80-1 00 80-1 00 80- l 00 l0

.Щоля педагогических
кадров с высшим
профессиональны м
образованием от обшего
числа педагогов

744 20-1 00 20_ l 00 20_ l 00 l0

.Щоля педагоглlческих
работников, прошедшихкурсы повышения
квалификации (не реже l
Dаза в з года)

744 50_1 00 50_1 00 50_1 00 l0

Доля педагогов
принявших участие в

муниципаJIьных,
областных,
всепоссийских конкчпсах

744 20- l 00 20-1 00 20- l 00 l0

Средняя наполняемость
групп дошкольного
возпястя

чел. 792 20-26 20-26 20-26 l0 3

.Щоля родителей
(законных
представителей).

удовлетворенных
условиями и качеством
пDедоставляемой чслчги

о//о 744 80 85 90 I0

]

]

l

l

i

]

]

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги :



Уни каль
ный номер
реестрово
й записи5

Показатель, характеризуюutий
содержание муниципальной ус"пуги

(по справочн1-1кам)

показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципапьной
услуги (по

справочникам)

Показатель объема муниципальной

услуги
значение показателя объема

муниципальной услуг1.1
Размер платы (ueHa. тариф)

!опустимые
(возмоrкные)

отклонеllия от
установленных

показателей
объема

муничипальноt':i

услуги'

(Ha}iN,leHo

BaH}le

показа
теля)5

(наименова
ние показа

теля)5

(наимено
ван 1.Ie

показа
те-пя )5

(Hal.tMeHo

ван ll е

показа
теля)ý

(наимено
BaHlte
показа
теля)j

(наименование
показа теля)j

едtlница измерения
20I 8

год
(очеред

Holi

финанс
овый
год)

2019
гол

(l-й год
плано
вого

перtло

да)

2020
год
(2-й
год

плано
вого

перt-lо

да)

2018 год
(очередн

ой

фlлнансо
вый год)

20l9 год
(l-й год
плано
вого

периода
)

2020 год
(2-й год
плано
вого

периода)

в

проц
ентах

в

абсолютн
ых

показа
телях

наиме
нова
H,nej

код по
окЕиб

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 lз |4 l5 lб |7
l l д45000

30 l 000з0l
065 l 00

не
чказано не чказано

от3до8
JIет

очная
грулпа

полного
дня

колl-rчество
обучаюцихся

чел. 792
l14 ll4 114 l0 ll

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

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

Муниципальнм усл}та предоставляется бесплатно.
5. Порядок оказаяия муницйпа,,lьной услуги.
5.1. Нормативвые прaвовые акты, реryлирутощие порядок оказация муЕиципальЕой услуги:
-Федеральвый заков от 29.1220lЗ Nр2'1З_ФЗ (Об образоваЕии в Российской Федерации);
-Федеральный змоп от 06.10.200З 

'ф 
1З 1-ФЗ (Об общих приЕципчlх оргмизации меспtого с.мо}правлетrия в Российской ФедерацииD;

-Приказ Митiистерства образования и Еауки Российской Федерации от 30.08.2013 М 1014 (Об ).тверждеЕии Порядка оргФмз ии
ОСУществления образовательпой деятельItости по осцовЕым общеобразовательI$п\d прогрzlммatм - образовате,rьпьм программам
дошкольного образованЕs;
- Приказ Министерства образовалия и ЕаJпФ Российской Федерации от 17.10.20lЗ JФ 1155 <Об 1"тверждепии федераlrьпого государствеЕяого
образоваl с. tыtol о с ландарта дошкольного образования>.

]]

]

]

i

i

]
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]]]
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э.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Часть 2. Прочие сведения о

досрочного прекращения

муниципальном задании.

выполнения муниципального задания: Случаи, предусмотренныеl. Основания (условия и порядок) для
законодательством Российской Федерации.

l .Реорганизация учреждения

Способ информирования Состав рiвмещаемой информации Частота обновления информации

1 Размещение информации в
телекоммуникационной сети <Интернет>

О порядке предоставления услуги, о содер}кании

услуги, о режиме работы образовательной
организации

Информаuия о деятельности
образовательного учреждения, о
порядке и правилах
предоставления услуг должна
обновляться (актуализироваться)
по мере необходимости, но не

реже чем раз в год.
Образовательное учреждение

не реже одного раза в год
должно предоставлять законным
представителям
муниципаJIьных

получателеи

услуг и
потенциаJIьным потребителям

услуг публичный отчет о

результатах своей деятельности.

2, Информационные стенды О порядке предоставления муниципальной
услуги и об основаниях для отказа в
предоставлении муниципальной услуги,
информация о режиме работы образовательной
организации, о графике приема заявителей
муниципальной услуги

J. Консультирование О содержании образовательной программы,
форме обучения, сроке обучения, о состоянии
здоровья ребенка, о динамике развития ребенка

основание для прекращения нормативный
-Федеральный закон от 29.12 201З J\b 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>
-Постановление администрации Ангарского городского округа от
27.02.2017 JS 281-па (Об утверждении порядка создания,

реорганизаI\ии, изменения типа и ликвидации муници[аJIьньtх

учреждений Ангарского городского округа, а также утверждения
уставов муниципальньtх гIреждений Ангарского городского округа
и внесение в них изменений>>

вательной организации



2.Ликвидация учреждения -Федеральный закон от 29.12 201З ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Устав образовательной организации
-Постановление администрации Ангарского городского округа от
27.02.201,7 NЪ 281-па кОб утверждении порядка создания,

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципа],Iьных

учреждений Ангарского городского округа, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений Ангарского городского округа
и внесение в них изменений>>

-устав образовательной организации

2. ИЕм иЕформация, необходимм для выполпепия (коптроrrя за вьшоrпrением) мупиципальЕого задания.
Коптроль исполЕеция муЕиципzrльЕого задавия осуществляется в соответствии с постмовлецпем адмивистрации АЕгарского городского
округа от 25,01.2016 Jф 89-па <Об утвержлепии положения о порядке формйровшrия, финаЕсового обеспечепия и орг,шизации коЕтроля
выполЕеция муЕиципмьцого задания Еа оказшIие м)aЕиципа,rIыIьD( услуг (выполЕеЕие работ) мlтrицппмьпыми }пlреждепruми Авгарского
городского округа)), в редatкцйи постЕlliовления адмикистрации Аягарского городского окр}та от 25.\2,20l'7 Ns 2002-па (О вяесеЕий
изменеЕий в Положеяие о порядке формирования, фrлrапсового обеспечения и оргaшизации коЕтроля выполЕения муЕицппмьного задмиJI
Еа окalзalние м}aЕиципатьвьrх услуг (вьшолвение работ) мувиципaшьяыми уФеrцениями Ангарского городского окр}та от 25.01.2016 Ns 89-

3 , Порядок ковтроля за выполпением муяиципatльцого зад,tЕия:

4. Требоваяия к отчетцости о вьшолцеЕии муницицальЕого задмия
4.1. Периоди,lliость представлеЕия отqетов о выполЕении муниципмьЕого задalция: четыре раза в год (ежеквартальЕо) fiарастz!ющим иmгом.
4,2, Сроки пре,чставлеция отчетов о выполяеЕии м}.Еицип&lьного задfiIия: Ее поздЕее 15 числа месяц4 след}.ющего за отчетным кварталом.
4.2.1. Срокп представлеЕия предварителыlого отчета о выполЕеIIии l\4aЕиципalльцого задапия: tle позднее 01 декабря текущего года.
4.3. Иные требования к отч9тIIости о выполЕеIIии м)rЕиципмьIlого задаЕIrr: к отчету прилагzLется 

'шuUIитическм 
зatписка.

5. Иныс показатсли, связаЕяые с выполЕеЕием м)aвиципального задаuия: Муяицrпrа,тьное задzЕIие в целом счltтается выполпецным при
допустимом (возможном) отюrонении от устzu{овлеЕIIых в Еем показателей Еа 10Уо.

Форма контроля Периодичность
Органы, осуlцествляющие контроль за
исполнением муниципального задания

Контроль в форме плановых и внеплановых
проверок

не реже 1 раза в год Управление образования администрации
Ангарского городского округа

Контроль в форме камеральных проверок не реже 1 раза в квартал Управление образования администрации
Ангарского городского округа


