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Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 20119 и 2020 годов

Наименование муниципаJIьного учреждения (обособленного подразделения)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада ЛЪ 65

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
дошкольное образование

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальньж услугах.

1. Наименование муниципilльной услуги: реализация основньж общеобразовательных программ
дошкольного образования.

2. Категории потребителей мунициrrальной услуги: физические лица в возрасте от З до 8 лет.

3. Показатели, характеризутощие объем и (или) качество муниципальной услуги.

З. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципчrльной услуги:
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3 . 2. Показатели, характеризующие объем муници пilльной услуги :

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

Мупицилальная услуга предоставJDIется бесплатво.
5. Порядок оказдlия муIjиципа,'Iьяой ус,,rуги.
5,1. Нормативпые правовые мты, реryлир)допце порядок оказаяия муяиципatJьяой усл)ти:
-ФедеральIrый закоЕ o,1 29 .12 20|З N9 27З-ФЗ (Об образоваЕии в Российской ФедеращлиD;
-ФедеральЕый змоц от 06.10.200З N9 lЗl-ФЗ <Об общих прпrlцпzlх орг.lниз ии меспIого сzlмоуправJIеЕия в Российской Федерадииlr;
-Приказ МиrrйФ€рства образовапия и ца}ти Россдйской Федерации от З0.08.2013 Nq 1014 <Об утверждении Порrдка оргмиздцiи
осуществления образовательвой деятеJIьЕости по осповЕым обцеобразовательвым программzм образовательяьв,r программам
дошкольЕоm образоваЕия;
- Приказ Министерства образовапия и яауки Российской Федерации от 17.10.201З J'!Ъ 1155 <Об 1.гверл(,деIrии федсрадьIrого госудЕtрствеIIЕого
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образовательного стандарта дошкольного образования).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в
телекоммуникационной сети кИнтернет>

О порядке предостчlвления услуги, о содержании

услуги, о режиме работы образовательной
организации

Информация о деятельности
образовательного учреждения, о
порядке и правилах
предоставпения 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
муниципirльных

получателеи

успуг и
потенциilльным 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

а Консультирование О содер}кании образовательной программы,
форме обучения, сроке обучения, о состоянии
здоровья ребенка, о динамике развития ребенка

1. Основания (условия и порядок) для
законодательстtsом Российской Федераuии.

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании.

досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Случаи, предусмотренные

Основание для прекращения нормативный правовой акт
1 .Реорганизация учрех(дения -Федеральный закон от 29.|2 201З ЛЬ 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>
-Постановление администрации Ангарского городского округа от
27.02.201] J\h 281-па (об утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципirльных
учреждений Ангарского городского округа, а также утверждения
уставов муниципальньIх учретtдений Ангарского городского округа



и внесение в них изменении)
-устав образовательной организации

2.Ликвидация учреждения -Федеральный закон от 29.\2 2013 NЪ 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>, Устав образовательной организации
-Постановление администрации Ангарского городского округа от
27.02.2017 J\b 281-па кОб утверждении порядка создания,

реорганизации, изменения типа и ликвидации м}.ниципаJтьньtх

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

-Устав образовательной организации

2. ИЕм иIrформация, Ееобходимм для выполЕеЕия (коЕтроля за выполнеЕием) муЕиципалыlого задалия.
Контроль исполневия муЕиципального задаЕия осуцествJuIется в соответствии с rrостмовдеЕием адмйяистрации Аягарского городского
округа от 25.01.2016 Ne 89-па (Об лверждеIrии полоя(еЕия о порядке формировавия, финапсового обеспечения и оргatяизации контроля
выполневия м}aЕиципzlльЕого задмия яа оказаЕие муниципчrльных услуг (вьполЕеЕие работ) мупиципальными учреждеЕиями Апгарского
городского оцруга)), в редмции пост.цlовлепия адмицисTрации Апгарского городского округа от 25.12,20|'7 Jф 2002-па (О вЕесевии
измеяенЕй в Подожеяие о пордке формировалия, фиЕансового обеспечеIiиrI и оргaцlизации коЕтоля выполIiеЕIIrI муЕиципмьЕого задzu{ия
ца оказаЕие м)aЕиципаlтьItых услуг (выполтrение работ) мувиципalльпымп уrФеждеяиями Аrrгарского городского округа от 25.01.2016 JlЪ 89-
п).
З . Порядок коIiтрол.' за вьшолЕеЕием муницип,tльЕого задaцIия:

4, Требовшlия к отчетности о вьшолЕепии муЕицппаtльцого задаЕия.
4.1. ПериодичЕость предстaвления отчеmв о выполfiении м]лиципЕtльного задЕlЕия: четыре раза в год (ежеквартатьпо) парастzlюЕим птогом.
4,2, Сроки прелставления отчетов о выполЕеItии муlицип&lьЕого задaшtия: Ее позднее l5 числа месяцэ, след)rlощего за отчетЕым кварт&'Iом,
4.2.1. Сроки представлеяия предварительItого отчета о выполЕепии муЕиципмьЕого задапиJг пе позднее 01 декабря тек}.rцего года.

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществпяющие контроль за
исполIlением муниципального задания

Контроль в форме плановых и внеплановых
проверок

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

Контроль в форме камеральных проверок не рех(е 1 раза в квартал Управление образования администрации
Ангарского городского округа



4.З. Ипые требовапия к отчетЕости о выполIrении муЕиципмьЕого задaцlия: к отчету прилапrется аtямитиrlескм заtписка.
5. Ицые показатели, свrзauлIые с выполвеIIием муЕиципarльтlого задаЕия: МуниципальЕое задiшие в цс]lом счита9гся выполненяым цри
допустrшом (возмоrсrом) оfiсrrоневttи от ycTlmoBJIeяI$Ix в нем показателеЙ па 100%,

ОТЧЕТ О ВЫПОJIНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯN9 l

на 2018 год и на плановый период 2019 и
от (( ))

2020 годов
20 г.

Наименование муниципаJIьного учреждения

Вид деятельности мунициrrального уrреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности муниципаJIьного учреждения из общероссийского базового перечня или

регионального перечня)

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального

задани я, устано влен ной в муни ципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальньгх услугах '
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