
Приложение № 28
« распоряжению Управления по социальным 
воглдсаы администрации горолуогоокруга "Котл. 
o j , { j яе*ъЪр1 2021 гола № ’’

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лнио)

Управление по социальным вопросам администрации
______________ городского округа "Котлас'1_____________

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, главного распорядителя средств йюлжста городского 

округа “Котлас")

Наименование муниципального учреждения городского округа "Котлас"
Муниципичынк’ (Ышколычн' обрщонителыюе учреждение

"Лепи к и U с м  о6щераушш1юще.'о пш)а ЛЬ 62 "Аленький цаеточек"______

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа "Котлас"
Дишнмыпн? о О р ч ъ к и ш и е . ________________________________________________________________
Преооотипение yen.’ по Лнешшиу yxorty ча детмш________________

(укатывается вид деятельности муниципального учреждения городского округа "Котлас" из 
общероссийского перечня или регионального перечня)

Форма по 
О КУ Д  

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия(I) 

Кол по сводному 
реестру

По О КГП Д  
По ОКВЭД

Коды

0506001

01 .01.2022

85.11 
88 01



и. I < ведения irfi oKfl iMRAeMMX муниципальных услугах (2)

РаЗДСЛ l

1 I liiHMciinimnup мупиниишн.нпН yi 'lVi и

nr „.V“
?. Катоюрии innрсбитсигН MVHiiiiiitiiuiMioN услуги

i>u

i liouiKu кого образования
Кол по общероссийскому 

перечню или 
региональному персчнк!

1 11окя!Я1СЛИ, х11|Я1кк-рнчукш1ис обз.см и (или) качсстг муниципальной услуги
3.1. Покашели, хпртпсршуюшис качество муниципальной услуги (3)

Уникальный

реестровом 
записи (4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(го 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги муниципальной услуги

Показатель, характер* (уюшиМ содержание 
муниципальной yCJiyi'H (по справочникам)

показателя (4)

елиниия измерения

20 гол 
(очередной

гол)

20___  гол

периода)

* <?'«

наимено
вание (4)

код по (ЖГИ
(5)

(нанмемояяние 
показателя) (4) показателя)(4)

(наименование 
показателя) (4) показателя)*^) показателя)(4)

5 8 10 11

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)оказанн*

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение Показателя объема 
муниципальной услуги платы (иена, тариф) (7)

ДОПУЧИМЫГ

(0)

Уникальный

реестровой

услуги (по справочникам)
единица

измерения 20 22 гол 
(очерел-

20 23_ глп 
(1-й гол плано-

20 24 ГОД 
(2-й ГОЛ

20__гол
(очерел-

20 гол 20 пт
промен,як

записи (4) . ной кого периода) плане- нон плано- ПЛ111Ш
Категория
потребите-

Виды
обрязопа-

программ

Возраст
обучающих обрат ванн

реализации
образомтел

Справочник
периодов

пребывания теля (4)
вание (4) ОКЛИ

<Я

финансо
вый год) периода) '““™) периода) периода)

программ

10 II 12 П 14 15 (6 17
801011040.0.
БВ24ДУ16200

не указано z : z .группа
«rtyvwieiu

четнен 742 89 42 45



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон пт 06.10.2003 ЛЬ 13/-ФЗ "Об общих принципах организации местно,ч> самоуправления в Российской Федерации": Федеральный 

закон пт 29.12.2012 ЛЬ 273-ФЗ "Об образовании ч Российской Федерации"; Закон Архангельской области от 02.07.20!3 ЛЬ 712-41-03 «Об образовании 
в Архангельской области»; Приказ Минобрнауки России от 36.0fi.2OI3 ЛЬ /014 "Обутверждении Порядка организации и осуществления 
ofipauMumenhiiofi деятельности по основным общеобразовательным программа и дошкольного образования".

(наименование, номер н лата нормативного правового am )
S ?. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1‘тисщ сние информации на сайте учре.жузенин Нормативная Фжументация и информация, 

обязательная для размещения должна быть 
опубликована на сайте образовательного уцреж/зеиия 
в соответствии со статьей 29 Федерального закона 
от 29 г)екабря 2012 с ,\Ь273-Ф3 "Об образовании в 
Российской <2>с<)ерации"

fi течение гусята рабочих дней в соответствии с п.З 
статьи 29 Федерального закона от 29<)скабрн 201! г. 
V? 273-ФЗ "Об абразавашт в Тоссийской 'бе/Зсрации"

Pa i.aettieHue информации па информационных 
ememiax п образовательном учре.исезении

визитная карточка официальное иаимезнтшие ОУ и 
его дата основания учреждения (адрес. тезес/ишы. 
адрес электронной почты):
Устав ОУ:
Копии лицеи зии. ствзетельства о государственной 
аккредитации. утяерлтй'шныо плана фтихнеово- 
хозяйстчешюй оеятелыюсти:
Формы одпцествешюгоупрощения /положения об 
управляющем совете, попечительском совете, 
наблюдательном совете, детских опн^ествсииых 
организациях и <3р );
Название, аорес и телефоны вышестотцего ор'аоа 
и другая информация

По мере пеобхооимое пт

Телефонная консультация Сотрудники учре.жгзеиин в случае обращения 
потребителей услуи, по телефону. пре/Зоставляют 
им пеобаскЗимые разьяснения «> оказываемой услуге. 
При отсутствии у  сотрудника. приншпиего звонок, 
возможности самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок <v»u «v h  
быть переадресован 11ругпму специалисту 
{сотруднику) либо обратившемуся гражуцзнину 
должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необхо/Зимум 
информацию.

При личном обращении Н случае личного обращения потребителя услуги, 
сотрудниками учре ждения ему преооозтлнютсн 
неодхо/зииые различен синя об оказываемой услуге





Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах ( 2 )

Раздел 2

1 Наименование муниципальной услуги ___________________________________
/Ушазяцня основных общеоЛразпяаяиньных программ lUmiKinuHoeo образований
1. Категории потребителей муниципальной услуги
физические я й ц о ________________________________________________________

Кол по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 1 Пока затели, характеритуюшие качество муниципальной услуги (3)

Уникальный

реестровой 
мл мен И)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (ло справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя (4)

единица
измерения

20___  гол
(очередной
финансовый

гоя)

20___ год
(1-Й гол 

планового 
периода)

20 гол 
(2-й ГОД 

планового 
период*)

ванне (4) ОКЕИ
<5)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя)(4)

(наименование
поюээтгля)(4|

1 2 3 4 5 6 7 8 <> 10 П 12

3 2 Показатели, характеритуюшие объем муниципальной услуги-

Уникальный

реестровой 
записи (4)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муиииипальиой услуги платы < цена, тариф) (7)

i
!

|

отклонения от 
ах показателей

•и (6)

измерения 20 22 год 
(лчеред- 

ной

вый ГОЛ)

20 2) год
( 1-й гол 
плано

периода)

20 24 гоя 
(2-й гол 
лэано-

периола)

20__ гол
(очеред

ной
финансо
вый гоЛ)

20 гол 
( 1-й гол

периода)

20 гол 
(2-й гол

периода)

а абсолютных 
показателях

мине (4) OKf И 
(5)

Категория
потребите- образова

тельных
программ

Возраст
обучающих- образования 

н формы
реализации
образоввтся

программ

Справочник
периодов

теля (4)

6 g 9 \ 12 13 1 —  17 —

ЯОЮИО.ОО.О
БК24ДНН2000 ::/г группа 

та ном that ОПЗ'ЧА>ЩМ.Г
702 J74 764 260



4 Нормативные правовые акты, устанавливающие paiwep платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2 2 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.!. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный икон  пт Об. И). 2003 ЛЬ 131-ФА "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Федеральный 
закон от 29-12.2012 ЛЬ 273-ФА "(Ю образовании в Российской Федерации"; Ъкон Архангельской области от 02.07.2013 М> 712-41-03 «Об об>раюшнии 
в Архангельской области»:Приказ Минобрнауки России от 3O.0fi.2OI3 ЛЬ 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательны.» программам дошкольного образования".

(наименование. номер к дата нормативного правового акта)
5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

t 2 2
Размещение информации на сайте учре ждения Нормативная документация и информация, 

обязательная д ля размещения <Шяжпа быть 
опубликована на сайте образовательного учреж>>еиия в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29 /Зекабря 2012 г. .\Ь273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации"

В течение десяти рабочих дней в соответствии с 
п.З статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. Л$ 273-ФЗ "Об образовании в 1‘оссийской 
Фе<)ерации"

Разме/цение информации на информационных 
стеш)ах в образовательном упреждении

Визитная карточка: официальное наименование <)У и 
его дата основания учреж<>еиия /адрес, телефоны. 
а<)рес электронной почты):
Устав ОУ,
Копии лицензии, свидетельства о государственной 
аккре<Уитации. утвержденного плана финансово- 
хозяйственной <ьгятслыюсти:
Формы общественного управления (положения об 
управляющем совете, попечительском совете. 
ноблнкЮтсльном совете, <1етских общественных 
организациях и др.):
Название, адрес и телефоны внинч'тоцщего ор-юно 
и другая информация

По мере необходимости

Телефонная консультация Сотрудники учреЖ1)ении в  случае обращеная 
потребителей услуги, по телефону, прыюставляют им 
необходимые разъясненин об оказываемой услуге 
При отсутсптии у  еотррнтка. принявшего звонок, 
возмо жности соянкпи штеяьно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переазресовон Оругоиу специалисту (сотруднику) 
тбо обративи/емусн гражданину еЗаяжеи быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необхо<)имую информацию.

При личном чб/мпцеиии Н случае личного обрепцении потребителя услуги, 
сотрудниками учреждения ему представляются 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге.



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

1, Наименование муниципальной услуги _________________
Присмотр и у.их)__________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Обучающиеся, -to исключением Летей-ипойчидоа и un/iaiuiUxt

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
ВВ19

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество х муниципальной услуги 
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3)

реестровой 
затки (4)

Показатель, хврвзгтеризуюзций содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услути

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя (4)

единица
измерения

10 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
О-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ванне (4)
ОКР.И

<5)
(наименование 
показателя)(4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(каи моно ванне 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

1 2 3 4 5 6 7 8 <) 10 И 12

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги платы (пена, тариф) (7)

Допустимые
<ВОЗМОЖНЫС)ГТТКЛОМСН11Я 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги <6)

номер 
реестровой 
записи(4) наимено-

един1
измере 1 20 22 год 

(очерсд-
20 2? год 
( 1-й год

20 24 год 
(2-й год

20 22 ГОД 
(очеред-

20 23 гол 
(1-Й год

20 24 год 
(2-й год

в процент» в абсолютных 
показателях

ванне ной плано- плано- ной плано- плано-
Категория
потребите-

Возраст
обучающих.

(наименом

(4)

Справочник
периодов

пребывания

(найме но пани 
е показателя) 

(4)

теля(4)
панне(4) ОКЕИ

('1

финансо
вый гол) периода) периода)

финансо
вый гол) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 <) 10 11 12 1* 14 15 17
8532110 90 0 
ВВ19ЛБ88000

fUiy'Ktmtquf

исключении 
м <k‘meft-

792 M l 355 353 200руЛ. в ЗОЛ/туй. я 
•Jew,

200руб. о 
<»*№



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

11ормативный правовой акт
вид лринявигий орган дата номер наименование

1 г 3 4 5
Администрация 

гнрмекпга округа 
"Котлас"

27.12 2021 2800 "Оразмере платы. взимаемой срооипзелей (законных пресЗставитеяей) за 
присмотр и уход за <>етьми в муниципальных образовательных учрежек/шях 
горюдского округа Архангельской области "Котлас", реализующих 
образовательные программы /Юижольно.'о образования"

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 11  (ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.200.* Л " IM -Ф'} "Об общи.* принципах организации местного самоуправления и Российской Федерации"; Фе<)ерачьный 

закон о т 29.12.2012Л ? 27)-Ф1 "Об/убраюяаниия Российской Фе<>ерациы": Закон Архангельской области от 02.07.2013.\ *  712-41-04*00 образовании 
а Архангельской области»: Приказ MunofipnavKU России от 30. ОН. 2013 ЛЬ ION "(Xt утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным оСнцеобразовательныи программам дошкольного образования".

(наименование, номер и дета нормативного правового акта)
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Paiueuierme информации на сайте учреждения Нормативная документация и информация, 
обязательная для размещения должна быть 
опубликована на сайте образовательного учреж/зенш а 
соответствии со статьей 29 Федералыю.\> закона am 
29 декабря 2012 г. .\»275-ФЭ "Об образовании в 
Российской дтдерации"

В течение оесяти рабочих дней в  соответствии с 
в.} статьи 29 Феззеролыюго закона от 29 декабри 
2012 г. Л? 273-ФЗ "06 образовании в  PitecuucKoU 
<!>еОерации"

Размещение ин^юрмации на инфюрмоционных 
стендах в />бра10яателы10м умр'жоепии

Визитная карточка: официальное наименование ОУ и 
его <юта основания учрежхзенин (адрес, телефоны, 
адрес злектронной почты);
Устав ОУ:
Копии лицензии, свидетельство о государственной 
аккредитации, утверждённого плана финансово- 
хозяйственной деятельности;
<1*ормы обн(ественного управления (наложения об 
управляющем совете, попечительском совете, 
наблзешательцом совете, детских общественных 
организациях и ор);
Название, адрес и телефоны вышестоящего органа 
и другая информация

По мере необходимости

Телефонной консультация ( 'отрудники учрежг/епия п случае обращения 
потребителей услуги, по телефону, предоставляют им 
необхсЮимые /нтяспения об оказываемой услуге.
При отсутствии у  сотрудника, принявшего звонок, 
возможности самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован другому специалисту (сотруднику) 
либо пбратикшемусн гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить нсобпюимую информацию.

При личном обращении В случае личного обращения потребители услуги, 
сптру<>1шкаци учре.Ж1>епия ему пре<Юстанл>нотсн 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге.



Член. I. ('веления об оказываемых муниципальных услугах (2 )

Раздел 4_

I. Наименование муниципальном услуги
Присмотр и у х о /)___________________________ _
2 Категории потребителей муниципальной углу и
Дсти-и1Шити<)ы________________

K o j по обшсросси некому Г
перечню или | ПВ19 

региональному перечню |

3. Показатели, харшлс|пнуюши1' объем и (или) кячеово к муниципальной услуги 
3 I Показатели, xiipmnepmvinuiHC качество муниципальной услуги (3)

ипмгг 
рел-трот.И 
ни...."И )

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, «яряк-гернзуинннй содержание

наименование 
показателя (4)

единица
измерения

20___  гол
(очередной
Финансовый

гол)

20 гол
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й гол

планового
периода)

ванне (4)
OKF.H

(5)
(Наименование 
показателя) (41

(наименование 
показателя)(4)

(наименование 
ппквц-гся») (4)

(наименование 
показателя)(4)

(наименование 
показателя) (4)

5 6 10 11 12

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

реестровой 
записи (4)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

■Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (пена, тариф) (7)

Допустимые
(возможные )отклонекия от 
установленных показателей 

объема муниципальной
услуги (б)

ус.туrv (по спрамчкнкям)

наимено-

единица
измерения 20 22 гол 

(очеред-
20 23 гол
(1-й ГОД

20 24 год 
(2-й год

20_22_гол
(очеред-

20.23. год 
(1-й ГОЛ

20 _24_ гол 
(2-й гол

в процентах в абсолютных 
показателях

4 мой плане- плане- НОЙ плано- плако-
Категория
потребите

лей

Возраст 
обучаю аз их-

(наименова

показателя)
(4)

Справочник
периодов

пребывания

(наименова

показателя)
-  « )  ...

теля (4)
ванне (4) OKF

И (5)

финансо-
периода) периода)

финансо
вый год) периода) периода/

1 6 7 8 9 10 11 1? 13 14 18 16
8532110 09 0 
В В19ААИХЮ0 нтл**)ы

не указано группа 
ПОЛНОМ/ i/ня

‘м

7921 I 2 200 руб. я 200 руб. в т р уб , в



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

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

\ 2 3 4 5
Постановление Администрация 

городского округа 
"Котлас"

27 12.2021 г ш "Оразмере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) из 
присмотр и ухо<) за детьми в мутщшзальных образовательных учреж<>ениях 
горо/Зского округа Архангельской области "Котлас", реализующих 
образовательные программы дошкольного образования“

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 ЛЬ 131-ФЗ "ОЛ общих принципах организации местного сачо^траалепия в Российской Федерации”: Федеральный 

закон от 29.12.2012 .Л? 2?3-ФЧ "Об образовании в  Российской Федерации"; Закон Архангельской обчисти от 02.07.2013 ЛЬ 7 1 2 -0 -0 3  *06  
образовании я Архангельской области*; Приказ Минобрнауки России от 30.0ft.20i3 Л * 1014 "1)6 утверждении Порядка организации и осуществления 
обраювателмой <к‘япи;зкности по основных! общгоб^гзовательным программам дошкольного образования".

(наименование. номер и ц т  нормативного правового акта) 
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреж.зения Нормативная документация и информация, 
обязательная‘Ш  размещения ,юл.жна быть 
опубликована на caiime образовательного учреждения 
в соответствии со статьей 29 Фе<хрально.‘о закона 
От 29 декабря 2012 г. .М273-ФЗ “Об обраузвачии в 
Российской Федерации"

В течение <>есяти рабочих дней в соответствии с 
п. 3 статьи 29 Федерального закона от 29 /зекабря 
2012 г. М273-ФЗ "Об образовании в  Российской 
д<едерации"

Размещение информации на информационных 
степоах в образовательном учре.ждезпт

Визитная картонка: официадыюе наименование ОУ и 
его >)ато основания учреждения (одрес. телефоны, 
аорес электронной почты):
Устав ОУ;
Копии лицензии, свидетельства о госукзарстветюй 
аккредитации, утверждённого плана финансово- 
хозяйственной ‘Зеятельности:
Формы общественного управления (положения об 
управляющем совете, попечительском совете, 
наблюдательном совете, <)етских общественных 
организациях и ор.р,
Название, адрес и телефоны вышестоящего органа 
и другая информация

По мере «<?оЛгл<>цил<-лп/

Телефонная консультации Сотрудники учреждения в случае обращения 
потребителей услуги, по телефону, предоставляют 
им иеобхо/1имые разъяснения об оказываемой услуге. 
При отсутствии у  сотрудника, принявшего звонок, 
возможности самостоятельно ответить по 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переад/ысаваи другому специалисту 
(сотруднику) либо обратившемуся cpa.Mciiaiiuuy 
должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому мо жио получить необходимую 
информацию.

При личном обра1цении В случае личного обращения потребителя услуги, 
сотрудниками учре чтения ему предоставляются 
иеобхО‘)имые разъяснения об оказываемой услуге



Чисть1 ('веления о выполняемых работах

Галлея

1 Наймем,«шис pufi.ni.,____________________________________________________________________ Кол по обшероссийсому
--------------------— ------------ -- .. ____ .___________ __________________________________________  перечню или
2 Категории потребителей раЛ им  ............. ................................................................................... региональному перечню

3 П и тател и , хл|тпктеричую|цис обтюм и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 1

реестровой
ИПИСМ4)

Иокататель, кпрактертунтший содержание 
муниципалиной услуг» (по справочникам)

Пока отель, характеризующий 
условна (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной Значение покататсли качества

покататсли (4)

измерении

20___  гол
(смеренной
финансовый

год)

20 гол 
(1-й год 

планового 
периода)

20___  гол
(2-й ГОД

планового
периода)

наимено
вание (4)

ОКЕИ
(5)

(наименование 
гокататсл«| (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Покачатсли. харакгеритуюшие объем работы:

Уникальный

реестровой 
тяпнен (4)

Покяитель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение покатателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (иена, тариф) (7)

Допустимые
(возможныеОтклонения от 
установленных показателей 

объема муниципальной услуги 
(6)

теля(4)

едини,..„морения 20 гол 
(очерел-

финансо-
глапо

парною)

(2-й год 
плано-

перноаа)

(очерел-

финансо-
ВЫЙ ГОД)

20 гол 
(1-й год 
плано-

20 _ под
(2-Й год 
плаио-

периода)

в процентах в абсолютны» 
показателях

ванне (4) (ЖГИ
(5)

(нанмсновл

покататсли)
(4)

(наимсном

покататсли)
(4)

(наименова

покатателя)
(4)

(наименова

покатателя)
(4)

(наименова

(4)

1 2 ------- i ------- ------- $ ------- 7 8 — - — 10 — и — 12 13 ----- i i ----- 15



Часть 3 Прочие сведения о  муниципальном задании (Я)

I Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________________________________________________________

Ликвидация учреж дения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня: форс-мажорные ситуации, не
позволяющие оказать услугу______________ _____________ _ ____________________________________________________________________________________

2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __________________________________

Постановление администрации МО «Котлас» от 17 октября 2 0 П  года.М/ 2 6 3 # -О б  утверж дении Порядка осулцсствяения контроля за
деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреж дений МО вКотлас »______________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполненном муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы администрации муниципального 

образования "Котлас", осуществляющие контроль 
эа выполнением муниципального задания

1 2 3
/. Внутренний контроль Я соответствии с порядком осуществления органами Комитет по образованию Управления по

администрации МО «Котлас •. осуществляющих со1/иаяьным вопросам администрации горадско.'о

2 Внешний контрлгь

функции и полномочия главного распорядителя 
(учредителя), контроля за выполнением 
муниципальными учреждениями муниципального 
задания, утвержденного Постановлением 
администрации МО • Котла, ■» от 25.11.2010 г. Л? 
2729 отчет по выполнению муниципального задания 
учреждения n/*v4« moi i«/om в Комитет по 
образованию администрации МО • Котлас » то девять 
месяцев, год

округа • Котлас»

4. Требования к  отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________ девять месяцев, год___________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания годовой отчет - не позднее 15 января гтУа. сле<3ующсг<1 за отчетны.»

4 2 I- Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания не позднее 15 <)скабря отчетного года
4.3. Иные требования к  отчетности о выполнении муниципального задания
К  отчету прикладывается пиекчешнн• обмнлювание результата дсятелыюсти муниципального учреждения. Письменное обоснование результатов 
деятельности муниципального учреж дения должно содержать информацию, в  т аи числе:
- о результатах выполнения муниципального земйзния;
- о расходовании cpetkm e на выполнение муниципального закзния, о финансовом состоянии мучиципачьного учреждения;
- перспективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (9)
По итогам контроля за девять месяцев текущего гт)а Комитет по образованию не позднее 25 октября принимает решение о корректировке муниципального 
задания, а  также о кор/м‘ктировке финансового обеспечения муниципального задачи. Допуст им ы е (возмож ные) отклонения, от установленных 
показат елей объема муниципальной услуги составляют 5 (пять) процентов.

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнение муниципального полни»

Формируется при установлении хгуниципалъного задания на оказание муниципальной услуги (уелуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию му нииипд.н.ной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) рлчелько по каждой из муниципальным услуг (работ) с указанием порядкового номера ращелл

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество у слуг (работ), установленными в общероссийском перечне или региональном перечне, а при и\ отсутствии или в дополнение к ним ■ 
показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим полномочия учредителя, и единицы их измерения.

Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или региональным перечнем
Заполняется ■ соответствии с кодом, указанным • общероссийском перечне или региональном перечне (при наличии).
Заполняется я случае, если для разных услуг и робот устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. 

В случае если елмниисй объема работы пласте* работа а целом, показатель не у казывается,

Заполняется а случае, если оказание услут (выполнение работ) осуществляется на платной основе » соответствии с законодательством российской Федерации в рамках му ниципального тадания При оказании 
услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель те формируется

Заполняется я целом по муниципдтьному за. Закию
В числе иных показателей ыожет быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 

выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим полномочия учредителя, решения об установлении общего допусти мото (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, 
в пределах кеггорого оно считается выполненным (в процентах. в абсолютных величинах) В этом случае допустимые (ае13Можны«) отклонения, предусмотренные подпунктами VI и 3.2 настоящего муниципального 
задания, не заполняются Я случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются 
показатели выполнения муниципального задания я процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для члниципального задания в целом, так и 
относительно его части (в том числе с учетом неравномерного Оказания муниципальных ус.тут (выполнения работ) в течение кплечзарного года) >•


