
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

(уполномоченное лицо)
управление образования Киселевского городского округа

Начальник управления 
(должность)

«30» 12.20

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, 

местного бюджета, муниципального округа)

ДС/2

Наименование муниципального учреждения Киселевского городского округа______________________

Муниципальное автономное дошкольного образовательное учреждение Киселевского городского округа «Детский сад № 2

«Лучики» комбинированного вида»__________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения Киселевского городского округа

Образование и наука

Вид муниципального учреждения Киселевского городского округа-дошкольная образовательная организация 

(указывается вид муниципального учреждения Киселевского городского округа из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 

ОКУД 

Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел__ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по

базовому
(отраслевому)

перечню

8010110.9
9.0.БВ24В

Т22000

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

наименова
ние

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

2020 год 

(очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1 -й год

планового периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код

наименование наименование наймено наименование наименование
показателя показателя вание показателя показателя

показате
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наимено

вание
показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2020 гал
(ОЧфСВСЙ 

финишный юл)

2021 юл

(1-й ТОЛ 
планового 
периода)

2022 тол 

(2-й гол
1ИИН0ВОГО
1ЦТ1¥В)

20 тол 
(очередей 

финсовьй 

тол)

20 тол 
(1-й год 

планового 

ГЦ11ТВ)

20 тол 

(2-й тол
ПГИНОВПГО

гермата)
наименование

показателя
наимено

вание
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено

вание

показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Образовательн 
ая программа 

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

полного дня

Обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 1 года до 3 
лет очная

Число
воспитанн

иков
человек 792 24 24 24

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

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 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";_________________________________________ ________________________________  __
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Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Постановление администрации Киселевского городского округа от 15.12.2013 № 513-н «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»_____

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на официальном сайте образовательного учреждения Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений

на стендах в здании Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по

базовому
(отраслевому)

перечню

8010110.9 
9.0.БВ24В 

У42000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

наименова
ние

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

2020 год 

(очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1-й год

планового периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код

наименование наименование наимено наименование наименование
показателя показателя ванне показателя показателя

показате
ля

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

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия 

(формы)

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наимено

вание

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2020гад 

(очерегю й 

< |» * ясо вы й  гол)

2021 гол 

(1-й тал
ГСВНОВОГО

1 ц и т в )

2022 гад 

(2-й гад 
гиисвого 

период)

20 гад
(очерешэй

фивноовьй

гад)

20 гад 

(1-й гад 
пгвнового 

пери од)

20 гад
(2-й год 

планового 

ПфКТВ)

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

полного дня

Обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 3 лет до 8 
лет очная

Число
воспитан

ников
человек 792 ПО ПО ПО

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

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 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";___________________________________________________________________________________________________________
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Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Постановление администрации Киселевского городского округа от 15.12.2013 № 513-н «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»__________________ _______ __________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на официальном сайте образовательного учреждения Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений

на стендах в здании Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел__3
1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по

базовому
(отраслевому)

перечню

8532110.9
9.0.БВ19А

А20000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

наименова
ние

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

2020 год 

(очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1-й год

планового периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код

наименование наименование наимено наименование наименование
показателя показателя вание показателя показателя

показате
ля

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наимено

вание
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

20201Щ 

(очередей 

фигисовый пси)

2021 щд 

(1-й пи 

гиинэвого  

П ф и зш )

2022 ни 

(2-й пи
НТВ п о  о

1 крона)

20 пи 

(очередной 
ф ш в к о в ы й

пи)

20 пи 

(1-й пи
НТВ П О  О

перисто)

20 пи 

(2-й год 
планового 

1крисув)
наименование

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено

вание
показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- 13 14 15
Образовательн 
ая программа

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 

полного дня

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 8 
лет очная

Число
воспитанн

иков
человек 792 1 1 1

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

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 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";_________________________________ —■__________________________
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Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Постановление администрации Киселевского городского округа от 15.12.2013 № 513-н «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»_____________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на официальном сайте образовательного учреждения Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений

на стендах в здании Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 4

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

наименова
ние

показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

2020 год 

(очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1 -й год

планового периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наименование код

наименование наименование наимено наименование наименование
показателя показателя ванис показателя показателя

показате
ля

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

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

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по

базовому
(отраслевому)

перечню

8010110.9
9.0.БВ24А

В42000
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия 

(формы)
оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наимено

вание
показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2020 год 

(очередий 

(|иапп>Й 1од)

2021 год 

(1-й ГОД 

плиодвого 

период)

2022 год 

(2-й год 
щ и иною 

гцмод)

20 год
(ОЧфЗНОЙ

<]» тисовый

год)

20 год 

(1-й год 

планового 

период)

20 год 

(2-й год 

гшанового 

период)

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Адаптированн

ая
образовательна 

я программа 
дошкольного 
образования в 

группе 
полного дня

Обучающиес 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8 очная
Число

воспитанн
иков

человек 792 46 46 46

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

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 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";________________
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Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Постановление администрации Киселевского городского округа от 15.12.2013 № 513-н «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»_____________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на официальном сайте образовательного учреждения Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений

на стендах в здании Определяется ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Обновляет сведения в течение 10 рабочих дней 
после их изменений
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел________
1. Наименование работы___________________________________________________________________ ____________________  Уникальный номер

_______________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы_________________________________________________________________ ______________ (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

наимено
вание

код

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _____________________
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3.2. Показатели, характеризующие объемы работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описани 
е работы 20 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

наименовани 
е показателя

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наимен
ование

код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _____________________
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
прекращение деятельности в связи с реорганизацией путем присоединения; 
ликвидация;
аннулирование лицензии.________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по учреждению в целом:__________

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование
показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2020 год 

(очередной 

финансовый год)

2021 год 

(1-й год

планового периода)

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода)

наимено

вание
код

наименование наименование наимено наименование наименование

показателя показателя вание показателя показателя
показате

ля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

сохранение и 
укрепление 

физического и 
психического 

здоровья

процент 744

1 группа здоровья 
-не менее 50; 
вторая группа 
здоровья -  не 

менее 20

1 группа здоровья -  
не менее 50; 

вторая группа 
здоровья -  не менее 

20

1 группа здоровья 
-не менее 50; 
вторая группа 
здоровья -  не 

менее 20
укомплектован 
ность кадрами процент 744 нс менее 80 не менее 80 не менее 80
доля педаго

гических 
работников, 

имеющих 
первую и 
высшую 

квалифика
ционную 

категорию

процент 744 66 66 66

удовле
творенность
потребителей

качеством
образования

процент 744 не менее 86,5
не менее 86,5 не менее 86,5
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частота
заболеваемос

ти процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50

охват горячим 
питанием процент 744 100 100 100

отсутствие
обоснованных

жалоб
(законных

представителей)

жалоба 796 0 0 0

отсутствие 
актов органа, 

осуществляют 
его функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере
обеспечения 
санитарно- 

эпидемиологи 
ческого 

благополучия 
населения в 

соответствии с 
законодательс 

твом
Российской
Федерации

штука 796 0 0 0

численность 
воспитанников 

на одного 
педагогическо 
го работника

человек 744 9,6 9,6 9,6

удельный вес 
численности 
работников 

административ 
но-

управленческо 
го персонала в 

общей 
численности 
работников 
дошкольной 

образовательн 
ой

организации

процент 744 62,9 62,9 62,9
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отношение 
среднемесячно 
й заработной 

платы
педагогически 
х работников 

муниципальны 
х дошкольных 
образовательн 

ых
организаций к 
среднемесячно 
й заработной 

плате в общем 
образовании 
Кемеровской 

области’1'

процент 744 97,5 97,5 97,5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
* для указанного показателя допустимое (возможное) отклонение не применяется 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Плановые проверки
не чаще одного раза в год, в сроки установленные 

управлением образования Киселевского городского 
округа

управление образования Киселевского 
городского округа

Внеплановые проверки проводятся на основании поступивших обращений 
граждан на качество муниципальных услуг

управление образования Киселевского 
городского округа

Проверка использования финансовых средств и 
материальных ресурсов, выделенных на выполнение 

муниципального задания

ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным

управление образования Киселевского 
городского округа (МБУ ЦБ)

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 
в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
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УТВЕРЖДАЮ 
начальник управления образования 

Киселевского городского округа

Форма отчета
о целевом расходовании субсидии, предоставленной из бюджета Киселевского городского округа

в
Наименование учреждения 
Единица измерения: руб.

№
п/п

вид субсидии остаток выделенной 
субсидии на начало 

месяца

финансовое
обеспечение
деятельности
выполнения

муниципального
задания

поступление выплаты не
использованный

остаток
выделенной

субсидии

1 2 3 4 5 6 7
Руководитель

Отчет предоставляется ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.7
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