Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Реестровый номер муниципальной услуги 50Д45000301000201057100.
3. Уникальный номер реестровой записи 946504500132011000150Д45000301000201057100201
4. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет.
5. Содержание муниципальной услуги Обучающиеся от 1 года до 3 лет.
6. Условия (формы) оказания услуги Очная, Группа сокращенного дня.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

N

Наименование
показателя

7.1.1

Уровень посещаемости

7.1.2

7.1.3

Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2020 год
(очередной
финансовый год)
<3>

2021 год (1-й год
планового
периода)

2022 год (2-й год
планового
периода)

человекодень

2688

1680

1512

Уровень
укомплектованности
педагогическими
кадрами

%

100

100

100

Количество
обоснованных жалоб

единица

0

0

0

Источник информации о значении показателя (исходные данные для расчета):
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми»;
- Табель учета посещаемости детей (форма по ОКУД 0504608);
- Тарификационные списки;
- Журнал регистрации жалоб и обращений.

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, 5 процентов <4>.
7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование
показателя

N

7.3.1 Число обучающихся

Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

человек

Значение показателя
2020 год
(очередной
финансовый год)
<3>
16

2021 год (1-й год
планового
периода)
10

2021 год (2-й год
планового
периода)
9

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, 5 процентов <5>.
8. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена,
тариф):

Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

дата

номер

Постановление МО «Якшур- 5
1804
Бодьинский декабря
район»
2019 год

Средний размер платы (цена, тариф)
наименование

2020 год (очередной финансовый год)

О родительской плате за
присмотр и уход за детьми
в муниципальных
образовательных
организациях ЯкшурБодьинского района,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным

С режимом работы учреждения 12 часов
– 1120,00 рублей в месяц за одного
ребенка; С режимом работы учреждения
10,5 часов – 1070,00 рублей в месяц за
одного ребенка. Снизить на 50 %
установленный размер платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях ЯкшурБодьинского района, осуществляющих
образовательную деятельность по

2021 год (1-й
2022 год (2-й
год планового год планового
периода)
периода)

программам дошкольного
образования

образовательным программам
дошкольного образования, многодетным
семьям со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в УР.
Родительская плата не взимается: если
оба или один из родителей являются
инвалидами первой или второй групп и
не имеют других доходов, кроме пенсии;
С родителей детей, у которых по
медицинскому заключению выявлены
недостатки в физическом или умственном
развитии; За присмотр и уход за детьмиинвалидами; За присмотр и уход за
детьми-сиротами и детьми, оставшимся
без попечения родителей; За присмотр и
уход за детьми с туберкулезной
интоксикацией.

9. Порядок оказания муниципальной услуги.
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

Федеральный закон

Государственная Дума

29.12.2012

273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон

Государственная Дума

06.10.2003

131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Закон УР

Государственный совет УР

23.12.2004

89-РЗ

«Об адресной социальной защите населения в УР»

Закон УР

Государственный совет УР

05.05.2006

13-РЗ

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»

Закон УР

Государственный совет УР

15.12.2009

64-РЗ

«О реализации полномочий Удмуртской Республики в сфере
образования»

Постановление

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

15.05.2013

26

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций

Постановление

Правительства УР

15.07.2013

315

«Об утверждении Положения об оплате труда работников
бюджетных, казенных образовательных организации и иных
учреждений, подведомственных Министерству образования и
науки Удмуртской Республики»

Постановление

Правительства УР

03.05.2011

127

«О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 26 апреля 2010 г. № 136 «О порядке
обращения за компенсацией части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях и иных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и о порядке ее выплаты»

Приказ

Министерство образования
и науки Российской

08.04.2014

293

«Порядок приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»

Приказ

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

30.08.2013

1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным

программам дошкольного образования»
Приказ

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

24.12.2010

2075

«О продолжительности рабочего времени (норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников»

Приказ

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

17.10.2013

1155

«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»

9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.

Размещение информации в сети Интернет;

1.Наименование учреждения;
2.ФИО руководителя;
3.Полный адрес;
4.Телефон;
5.Режим работы МБДОУ;
6. График работы МБДОУ;
5.Устав МБДОУ;
6.Свидетельство о государственной регистрации МБДОУ;
7.Выписка из приказа о назначении руководителя МБДОУ;
8.Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
9.Номер свидетельства о государственной регистрации;
10.Информация о дополнительных образовательных программах и
дополнительных образовательных услугах;

2.

Размещение информации в печатных
средствах массовой информации;

1. Информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении. По мере необходимости

3.

Размещение информации у входа в здание;

1.Информация об учреждений

По мере необходимости

4.

Размещение информации на
информационных стендах;

1.Правила внутреннего распорядка(рабочее время сотрудников);
2.Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации

Информация обновляется при любых
изменениях в перечисленной

Информация на сайте оперативно
обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

образовательного учреждения;
3. Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет
вышестоящего органа управления образования;
4.Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной
образовательной услуги;
5.Информация о режиме работы.
Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Реестровый номер муниципальной услуги 50Д45000301000601053100.
3. Уникальный номер реестровой записи 946504500132011000150Д45000301000601053100201
4. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет.
5. Содержание муниципальной услуги Обучающиеся от 3 лет до 5 лет.
6. Условия (формы) оказания услуги Очная, Группа сокращенного дня.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

N

Наименование
показателя

7.1.1

Уровень посещаемости

7.1.2

7.1.3

Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2020 год
(очередной
финансовый год)
<3>

2021 год (1-й год
планового
периода)

2022 год (2-й год
планового
периода)

человекодень

2352

2520

2352

Уровень
укомплектованности
педагогическими
кадрами

%

100

100

100

Количество
обоснованных жалоб

единица

0

0

0

Источник информации о значении показателя (исходные данные для расчета):

документации.

- Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми»;
- Табель учета посещаемости детей (форма по ОКУД 0504608);
- Тарификационные списки;
- Журнал регистрации жалоб и обращений.

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, 5 процентов <4>.
7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование
показателя

N

7.3.1 Число обучающихся

Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

человек

Значение показателя
2020 год
(очередной
финансовый год)
<3>
14

2021 год (1-й год
планового
периода)
15

2022 год (2-й год
планового
периода)
14

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, 5 процентов <5>.
8. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена,
тариф):

Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

дата

номер

Постановление МО «Якшур- 5
1804
Бодьинский декабря
район»
2019 год

Средний размер платы (цена, тариф)
наименование

2020 год (очередной финансовый год)

О родительской плате за
присмотр и уход за детьми
в муниципальных
образовательных
организациях ЯкшурБодьинского района,

С режимом работы учреждения 12 часов
– 1120,00 рублей в месяц за одного
ребенка; С режимом работы учреждения
10,5 часов – 1070,00 рублей в месяц за
одного ребенка. Снизить на 50 %
установленный размер платы за присмотр

2021 год (1-й
2022 год (2-й
год планового год планового
периода)
периода)

осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования

и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях ЯкшурБодьинского района, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, многодетным
семьям со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в УР.
Родительская плата не взимается: если
оба или один из родителей являются
инвалидами первой или второй групп и
не имеют других доходов, кроме пенсии;
С родителей детей, у которых по
медицинскому заключению выявлены
недостатки в физическом или умственном
развитии; За присмотр и уход за детьмиинвалидами; За присмотр и уход за
детьми-сиротами и детьми, оставшимся
без попечения родителей; За присмотр и
уход за детьми с туберкулезной
интоксикацией.

9. Порядок оказания муниципальной услуги.
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
Вид

Вид

Вид

Вид

Федеральный закон

Государственная Дума

29.12.2012

273-ФЗ

Вид
«Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон

Государственная Дума

06.10.2003

131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Закон УР

Государственный совет УР

23.12.2004

89-РЗ

«Об адресной социальной защите населения в УР»

Закон УР

Государственный совет УР

05.05.2006

13-РЗ

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»

Закон УР

Государственный совет УР

15.12.2009

64-РЗ

«О реализации полномочий Удмуртской Республики в сфере
образования»

Постановление

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

15.05.2013

26

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций

Постановление

Правительства УР

15.07.2013

315

«Об утверждении Положения об оплате труда работников
бюджетных, казенных образовательных организации и иных
учреждений, подведомственных Министерству образования и
науки Удмуртской Республики»

Постановление

Правительства УР

03.05.2011

127

«О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 26 апреля 2010 г. № 136 «О порядке
обращения за компенсацией части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях и иных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и о порядке ее выплаты»

Приказ

Министерство образования
и науки Российской

08.04.2014

293

«Порядок приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»

Приказ

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

30.08.2013

1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»

Приказ

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

24.12.2010

2075

«О продолжительности рабочего времени (норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников»

Приказ

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

17.10.2013

1155

«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»

9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.

Размещение информации в сети Интернет;

1.Наименование учреждения;
2.ФИО руководителя;
3.Полный адрес;
4.Телефон;
5.Режим работы МБДОУ;
6. График работы МБДОУ;
5.Устав МБДОУ;
6.Свидетельство о государственной регистрации МБДОУ;
7.Выписка из приказа о назначении руководителя МБДОУ;
8.Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
9.Номер свидетельства о государственной регистрации;
10.Информация о дополнительных образовательных программах и
дополнительных образовательных услугах;

2.

Размещение информации в печатных
средствах массовой информации;

1. Информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении. По мере необходимости

Информация на сайте оперативно
обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

3.

Размещение информации у входа в здание;

1.Информация об учреждений

По мере необходимости

4.

Размещение информации на
информационных стендах;

1.Правила внутреннего распорядка(рабочее время сотрудников);
2.Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации
образовательного учреждения;
3. Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет
вышестоящего органа управления образования;
4.Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной
образовательной услуги;
5.Информация о режиме работы.

Информация обновляется при любых
изменениях в перечисленной
документации.

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Реестровый номер муниципальной услуги 50Д45000301000701052100.
3. Уникальный номер реестровой записи 946504500132011000150Д45000301000701052100201
4. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет.
5. Содержание муниципальной услуги Обучающиеся от 5 лет.
6. Условия (формы) оказания услуги Очная, Группа сокращенного дня.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

N

Наименование
показателя

7.1.1

Уровень посещаемости

7.1.2

Уровень
укомплектованности
педагогическими
кадрами

Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя
2020 год
(очередной
финансовый год)
<3>

2021 год (1-й год
планового
периода)

2022 год (2-й год
планового
периода)

человекодень

2856

1512

1344

%

100

100

100

7.1.3

Количество
обоснованных жалоб

единица

0

0

0

Источник информации о значении показателя (исходные данные для расчета):
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми»;
- Табель учета посещаемости детей (форма по ОКУД 0504608);
- Тарификационные списки;
- Журнал регистрации жалоб и обращений.
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, 5 процентов <4>.
7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование
показателя

N

7.3.1 Число обучающихся

Единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

человек

Значение показателя
2020 год
(очередной
финансовый год)
<3>
17

2021 год (1-й год
планового
периода)
9

2022 год (2-й год
планового
периода)
8

7.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, 5 процентов <5>.
8. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой размер платы (цена,
тариф):

Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

дата

номер

Постановление МО «Якшур- 5
1804
Бодьинский декабря
район»
2019 год

Средний размер платы (цена, тариф)
наименование

2020 год (очередной финансовый год)

О родительской плате за
С режимом работы учреждения 12 часов
присмотр и уход за детьми – 1120,00 рублей в месяц за одного
в муниципальных
ребенка; С режимом работы учреждения

2021 год (1-й
2022 год (2-й
год планового год планового
периода)
периода)

образовательных
организациях ЯкшурБодьинского района,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования

10,5 часов – 1070,00 рублей в месяц за
одного ребенка. Снизить на 50 %
установленный размер платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях ЯкшурБодьинского района, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, многодетным
семьям со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в УР.
Родительская плата не взимается: если
оба или один из родителей являются
инвалидами первой или второй групп и
не имеют других доходов, кроме пенсии;
С родителей детей, у которых по
медицинскому заключению выявлены
недостатки в физическом или умственном
развитии; За присмотр и уход за детьмиинвалидами; За присмотр и уход за
детьми-сиротами и детьми, оставшимся
без попечения родителей; За присмотр и
уход за детьми с туберкулезной
интоксикацией.

9. Порядок оказания муниципальной услуги.
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

Федеральный закон

Государственная Дума

29.12.2012

273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон

Государственная Дума

06.10.2003

131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Закон УР

Государственный совет УР

23.12.2004

89-РЗ

«Об адресной социальной защите населения в УР»

Закон УР

Государственный совет УР

05.05.2006

13-РЗ

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»

Закон УР

Государственный совет УР

15.12.2009

64-РЗ

«О реализации полномочий Удмуртской Республики в сфере
образования»

Постановление

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

15.05.2013

26

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций

Постановление

Правительства УР

15.07.2013

315

«Об утверждении Положения об оплате труда работников
бюджетных, казенных образовательных организации и иных
учреждений, подведомственных Министерству образования и
науки Удмуртской Республики»

Постановление

Правительства УР

03.05.2011

127

«О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 26 апреля 2010 г. № 136 «О порядке
обращения за компенсацией части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях и иных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и о порядке ее выплаты»

Приказ

Министерство образования

08.04.2014

293

«Порядок приема на обучение по образовательным программам

и науки Российской

дошкольного образования»

Приказ

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

30.08.2013

1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»

Приказ

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

24.12.2010

2075

«О продолжительности рабочего времени (норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников»

Приказ

Министерство образования
и науки Российской
Федерации

17.10.2013

1155

«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»

9.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1.

Размещение информации в сети Интернет;

Состав размещаемой информации
1.Наименование учреждения;
2.ФИО руководителя;
3.Полный адрес;
4.Телефон;
5.Режим работы МБДОУ;
6. График работы МБДОУ;
5.Устав МБДОУ;
6.Свидетельство о государственной регистрации МБДОУ;
7.Выписка из приказа о назначении руководителя МБДОУ;
8.Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
9.Номер свидетельства о государственной регистрации;
10.Информация о дополнительных образовательных программах и
дополнительных образовательных услугах;

Частота обновления информации
Информация на сайте оперативно
обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

2.

Размещение информации в печатных
средствах массовой информации;

1. Информация о проводимых мероприятиях в образовательном учреждении. По мере необходимости

3.

Размещение информации у входа в здание;

1.Информация об учреждений

По мере необходимости

4.

Размещение информации на
информационных стендах;

1.Правила внутреннего распорядка(рабочее время сотрудников);
2.Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации
образовательного учреждения;
3. Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет
вышестоящего органа управления образования;
4.Информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной
образовательной услуги;
5.Информация о режиме работы.

Информация обновляется при любых
изменениях в перечисленной
документации.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <10>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения,________________________________________________________________________________________________
- ликвидация учреждения,__________________________________________________________________________________________________
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),_______________________________________
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Якшур-Бодьинский район».
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в
муниципальное
задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия
за
нарушения
условий
выполнения
муниципального
задания)________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля

1. Внеплановая выездная проверка

Периодичность контроля

По мере поступления
необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований

Органы местного самоуправления муниципального
образования «Якшур-Бодьинский район»,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
Управление народного образования Администрации МО
«Якшур-Бодьинский район»

правоохранительных органов
2.Проверка отчетов о выполнении государственного задания

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального
задания

Управление народного образования Администрации МО
«Якшур-Бодьинский район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: За 9 месяцев; Ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- За 9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания__________________________________________________________________________.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. В раздел включается только одна услуга.
<2> Заполняется в соответствии с показателями качества муниципальной услуги, включенными в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ.
<3> Значение показателя на очередной финансовый год может быть установлено помесячно, поквартально.
<4> Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
<5> Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
<6> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. В раздел включается только одна работа.
<7> Заполняется в соответствии с показателями качества муниципальной услуги, включенными в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ.
<8> Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
<9> Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, не могут составлять более 5 процентов.
<10> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение 2
к Порядку формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных
учреждений муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»

Отчет о выполнении муниципального задания
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
от "____" ___________ 20___ г.
Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» __________________
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» по ОКВЭД __________
Вид муниципального учреждения муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» _________________________________
(вид учреждения из базового (отраслевого перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _____________
1. Наименование муниципальной услуги___________________________________________.
2. Реестровый номер муниципальной услуги______________.
3. Уникальный номер реестровой записи ____________________________________.
4. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________.
5. Содержание муниципальной услуги _____________________.
6. Условия (формы) оказания услуги __________.
7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

N

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на 20__
год

Утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

Исполнено
Отклонение от
на
значения,
отчетную утвержденного на
дату
отчетную дату

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>:

N

Наименование показателя

Причины отклонения

9. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

N

Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на 20__
год

Утверждено в
муниципальном
задании на
отчетную дату

Исполнено
на
отчетную
дату

Отклонение от
значения,
утвержденного
на отчетную
дату

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>:

N

Наименование показателя

Причины отклонения

Руководитель
________________________ _________________ ________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<1> Заполняется при наличии отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату.

