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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Раздел 1  

1. Наименование муниципальной услуги:  Уникальный номер  

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования   по базовому  

  (отраслевому) перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

                   физические лица в возрасте до 8 лет  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

  

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)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

наименование 

показателя  
единица 

измерения   

2018 год  
(очередной  
финансовый  
год)  

2019  год 

(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода)  
наиме- 

нование  
код по 

ОКЕИ  

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

11Д450003 
010005010 

63100  

не указано  
  

не указано  
  

до 3 лет  
  

Очная  
  

группа  

полного дня  
            

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото- 

рых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

  

  

  

  

  

  

  

11.Д45.0   

  



      

Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

  

  

  
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

  

Уникальный 
номер рее- 

стровой 

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)  

_____ 
_  
(наименование 

показателя)  

______  
(наименование 

показателя)  

______  
(наименование 

показателя)  

______  
(наименование 

показателя)  

______  
(наименование 

показателя)  

наименование 

показателя  
единица 

измерения  по 

ОКЕИ  

2018 год  
(очередной 
финансовый  
год)   

2019 

год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020 

год  
(2-й год 

планового 

периода)  

2018 год  
(очередной 

финансовый 

год)  

2019год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020год  
(2-й год 

планового 

периода)  
наимеиме- 

нование  код  

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

11Д4500030 
1000501063 

100  

не  
указано  

  

не ука- 
зано  

  

до 3 лет  
  

Очная  
  

  

Число 
обучаючаю- 

щихся 

человек   

Человек  
  

792  25  25  25        

11Д4500030 
1000501063 

100  

не  
указано  

  

не ука- 
зано  

  

до 3 лет  
  

Очная  
  

  

число  

челове- 
ко-дней  
обуче- 

ния    

Человекодень  540  3000  3000  3000        

  



 

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

  

  

  

  

  

  

Раздел 2  

  

1. Наименование муниципальной услуги:  Уникальный номер   

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования   по базовому   

  (отраслевому) перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

                   Физические лица в возрасте до 8 лет  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

  

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)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

наимено- 
вание 

показателя  

единица 
измерения   
по ОКЕИ  

2018 год  
(очередной 

финансовый  
год)  

2019  год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода)  наиме- 
нование  

код  

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

30  

  

11.Д45.0  



      

Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
11Д4500030 
1000301065 

100   

не указано  
  

не указано  
  

от 3 лет до 

8 лет  
Очная  

группа  

полного дня  
            

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото- 

рых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

  

  

  

  

  

  

  
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

  

Уникальный 
но- 

мер  

рее- 
стровой  

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги   

Показатель, 
характеризующий 

условия (фор- 

мы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)  

______  
(наименование 

показателя)  

______  
(наименование 

показателя)  

______  
(наименование 

показателя)  

______  
(наименование 

показателя)  

______  
(наименование 

показателя)  

наимено- 

вание 

показателя  

единица 

измерения  по 

ОКЕИ  

  
2018 год  
(очередной 

фи- 
нансовый 

год)  

2019 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020 

год  
(2-й год 

планового 

периода)  

2018 год  
(очередной 

финансовый 

год)  

2019  

год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020  

год  
(2-й год 

планового 

периода)  
наименование  

код  

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

11 Д 4               

  



 

5000 
3010 
0030 
1065 
100   

  

не ука- 
зано  

  

не ука- 
зано  

  

От 3 лет до 
8 лет  

  

Очная  
  

  Число 

обучающихся  

Человек  
  

792  390  390  390        

11Д4                 

5000 
3010 
0030 
1065 
100   

  

не ука- 
зано  

  

не ука- 
зано  

  

От 3 лет до 
8 лет  

  

Очная  
  

  число 
человеко- 

дней  

обучения    

Человекодень  540  54000    

  
54000  

  

  
54000  

      

  

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

  

  

  

  

  

Раздел 3  

  

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход                                                         Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                 по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет  (отраслевому) перечню  

  

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

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

30  

  
11.785.0  



      

Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

  

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  

1  
(наименование 

показателя)  

2  
(наименование 

показателя)  

3  
(наименование 

показателя)  

1  
(наименование 

показателя)  

2  
(наименование 

показателя)  

наименование 

показателя  

единица 
измерения   
по ОКЕИ   

2018 год  
(очередной 

финансовый  
год)  

2019 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода)  наимено- 
вание  

код  

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

11785000 
50040000 
9006100  

дети- 
инвалиды  

  

не указано    не указано  
               

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото- 

рых 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)  

1  
(наименование  

показателя)  

2  
(наиме- 
нование  

показателя)  
3  

(наименование 

показателя)  

1  
(наименование 

показателя)  

2  
(наименование 

показателя)  

наиме- 

нование  

показателя   

единица 

измерения  по 

ОКЕИ  
2018 год  
(очередной 

финансовый 

год)  

2019 год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода)  

2018 год  
(очередной 

финансовый 

год)  

2019 

год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020 

год  
(2-й год 

планового 

периода)  наименование   код  

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

1178500 
0500400 
0090061 
00  

дети- 
инвалиды   

  

не  

указано  
  не указано    

Число 
челове- 

ко-дней 

пребывания   

Человекодень   540  165  165  165        

1178500 
0500400 
0090061 
00  

дети- 
инвалиды  

  

не  

указано  
  не указано    

Число 

детей   
Человек  792  1  1  1        

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  
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Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

  

Раздел 4  

1. Наименование муниципальной услуги:  Уникальный номер   

            Присмотр и уход  по базовому   

  (отраслевому) перечню  

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

  

  

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

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)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

наименование 

показателя  

единица 
измерения   
по ОКЕИ  

2018 год  
(очередной  
финансовый  
год)  

2019  год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020год  
(2-й год 

планового 

периода)  наиме- 
нование  

код  

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

117850043004 
00009000100  
  

Обучаю- 
щиеся, за 

исключением 

детейинвалидов 

и инвалидов   

не указано  
  

  не указано                

  

  
11.785.0  



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото- 

рых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

  

  

  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

  

Уникальный 
но- 

мер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 
оказания муни- 

ципальной услу- 
ги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  
Значение показателя объема 

муниципальной услуги  
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)  

______  
(наименование 

показателя)  

_____ 
_  

(наименование 

показателя)  

______  
(наименование  

показателя)   

______  
(наименование  

показателя)  

______  
(наименование 

показателя)  

наиме- 

нование  

показателя  

единица 

измерения  по 

ОКЕИ  

2018 год  
(очередной 
финансовый  
год)  

2019  
год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода)   

2018 год  
(очередной 

финансовый 

год)  

2019  

год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020  

год  
(2-й год 

планового 

периода)  на- 

име- 

нование  
код  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
117850043 
004000090 
00100  
  

Обучаю- 
щиеся, за 

исключением 

детейинвалидов 

и инвалидов   

не указано  
  

  

не указано  

  

Число 
челове- 

ко-дней 

пребывания  

Человеко- 
день   

  
540  56835  56835  56835        



      

Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
117850043 
004000090 
00100  
  

Обучаю- 
щиеся, за 

исключением 

детейинвалидов 

и инвалидов   

не указано  
  

  

не указано  

  
число  

детей  
Человек  792  414  414  414        

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  
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Сведения об оказываемых муниципальных услугах Раздел 5  

1. Наименование муниципальной услуги:      Уникальный номер  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  по базовому   

  (отраслевому) перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица   

    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

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)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

_________  
(наименование 

показателя)  

наименование 

показателя  
единица 

измерения  по 

ОКЕИ  

2018 год  
(очередной  
финансовый  
год)  

2019  год  
(1-й год 

планового 

периода)  

2020 год  
(2-й год 

планового 

периода)  
наиме-  

       новавание  код      

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

1102000 
0000000 
0010021 
01  

не указано  
  

не указано  
  

не указано  
  

Очная   не указано   

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные  

программы в 

образовательном 

учреждении  

Процент  744   100%  100%  100%  

  
11.020.0  
  



 

1102000 
0000000 
0010021 01  

не указано  
  

не указано  
  

не указано  
  

Очная   не указано   

Доля детей, ставших 
победителями и 

призерами 
всероссийских и  

международных 

меро- 
приятий  

Процент  744  25%  25%  25%  

1102000 
0000000 
0010021 01  

не указано  
  

не указано  
  

не указано  
  

Очная   не указано   

Доля родителей 
(законных 

представите- 
лей), 

удовлетворенных  
условиями и 

качеством  
предоставляемой 

образовательной 

услуги  

Процент  744  80%  80%  80%  

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото- 

рых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
но- 

мер 

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)  

_____ 
_  

_____ 
_  

______  
(наименование 

показателя)  

______  
(наименование  

показателя)   

______  
(наименование 

показателя)  

наиме- 

нование  

единица 

измерения  

по ОКЕИ  

2018 год  
(очередной 
финансовый  

2019 год  2020 год  2018 год  2019  

год  
2020  

год  

30  



 
(наименование 

показателя)  
(наименование 

показателя)  
показателя  на- 

име- 

нование  
код  

год)  (1-й год 

планового 

периода)   

(2-й год 

планового 

периода)  

(очередной 

финансовый 

год)  

(1-й год 

планового 

периода)  

(2-й год 

планового 

периода)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
110200000 
000000010 
02101  
  

не указано  
  

не указано  
  не указано  

  

  

Очная  

не ука- 

зано  

Число 

обучаючающихся   Человек  792  415  415  415        

  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

  

  
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления:  

  

  Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган  дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  

постановление  

администрация Шпаков- 

ского муниципального  

района  

16.05.2016  401  

Об утверждении порядка расчета тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными 

организациями Шпаковского муниципального 

района  

30  



 

постановление  

администрация Шпаков- 

ского муниципального  

района  

17.05.2016  413  

Об установлении на территории Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
единых предельных тарифов на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг 
муниципальными казенными и бюджетными 
образовательными организациями Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края  

  

  

  

5. Порядок оказания муниципальной услуги:  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации);  

2.Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации) ";  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30 "1014 (Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования) ";  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2013 №2013-10-17 "1155 (Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования) ".  

6. Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. №72-кз (ред. от 05.06.2014 г., с изм. от 10.12.1014 г.) «Об образовании».  

7. Постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края  от 26.12.2016 г.            

№ 1376  « Об утверждении порядка определения расчетно-нормативных затрат на оказание подведомственными 
муниципальными образовательными организациями Шпаковского района муниципальных услуг»  (в редакции от 
04.12.2017г. № 1460).  



 

8. Приказ отдела образования  администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края   от 
15.01.2018 г.  № 12-ОД   «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) подведомственными отделу образования администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края учреждениями в качестве основных видов деятельности» Административные регламенты:  

9. «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 2015 года №1095.» ( в редакции от 25.10.2016г. № 1113)  

10. «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», утвержденного постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 15 января 2016 года №12.   

11. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения (положения, инструкции, 
правила).  

12. «Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад №15»  утвержденная на заседании педагогического совета Протокол № 1 от 29 
августа  2015 года.  

  

  

  

  

  

  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2  3  



 

Отчёт по результатам  

самообследования  

- содержание и организация 
учебновоспитательного процесса  
- достижения дошкольного учреждения, 
воспитанников и педагогов - организация 
питания  
- здоровьесберегающая система  
- система воспитательной работы  

1 раз в год  

Официальный сайт учреждения в сети Интернет  
http:///15/StavSad.ru/  
  

- В соответствии со ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

- Постановление Правительства РФ от  

 

  10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"  

Не позднее 10 рабочих дней после изменений 

сведений  

Официальный сайт в сети Интернет 

http:www.bus.qov.ru  

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 21 
июля 2011 г. N 86н  

"Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном  

сайте в сети Интернет и ведения указанного  
сайта"  

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за 
днями принятия документов   

   

http://0.0.0.15/StavSad.ru/
http://0.0.0.15/StavSad.ru/


 

Информация в помещениях учреждения. 

Располагается на стендах.  

- Устав  
- Лицензия об образовательной 
деятельности - Расписание непосредственно 
образовательной деятельности.  
- Расписание работы кружков и секций.  

- Режим работы учреждения.  

- График дежурства по учреждению.  

- План работы учреждения на текущий 

месяц. - Номера телефонов вышестоящего 

органа образования.  

- Санитарно-просветительская работа.  

- Порядок действий учащихся на случай 
пожара и иной чрезвычайной ситуации.  
- Объявления для участников 
образовательного процесса.  

-Информация просветительского характера 

(ПДД, пожарная безопасность, ГО и ЧС, 

антитеррористическая деятельность, 

противодействие коррупции).   

По мере необходимости  

По мере необходимости  

2 раза в год  
  

1 раз в год  

1 раз в год  

По мере необходимости  
Ежемесячно  

По мере необходимости  
  

По мере необходимости  
  

По мере необходимости  
  

По мере необходимости  
  

По мере необходимости  
  

  

Родительские собрания  
 Тематика определяется в соответствии с 

планом работы учреждения, групп   
Не реже 1 раза в полугодие  

Индивидуальные консультации для родителей   Проблемы, успехи  воспитанников и др.  По мере поступления устных обращений  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании  

  

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  

  

Форма контроля  Периодичность  

Органы администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального за- 
дания  

1  2  3  

      

Выездная проверка  
Согласно плану работы отдела 

образования АШМР, приказов 

отдела образования АШМР  

Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, финансовое управление администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края.  

Документарная проверка  Поквартально  

Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, финансовое управление администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края.  

Книга жалоб и обращений  По обращениям  Контролирующие органы по вопросам обращения.  

  Отчёт об использовании субсидии 

на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания  

Поквартально  

Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, финансовое управление администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края.  

Внутренний финансовый 

муниципальный контроль  

В соответствии с планом 
контрольной деятельности органа 

внутреннего финансового кон- 

троля  

Финансовое управление администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края.  

  

2.Условия и порядок для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:   



 

  

  

№  

п/п  

Основание для досрочного прекращения 

исполнения муниципального задания    

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта       

1.  Реорганизация  

  

Нормативно - правовые акты администрации Шпаковского муниципального района  

Ставропольского края  

2.  Ликвидация  Нормативно - правовые акты администрации Шпаковского муниципального района  

Ставропольского края  

3.  Исключение муниципальной услуги из 

ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ)  

Нормативно - правовые акты администрации Шпаковского муниципального района  

Ставропольского края  

4.  Приостановка  или изъятие лицензии на 

образовательную деятельность  

Приказ министерства образования Ставропольского края, решение суда  

5.  

Решение суда  Нормативно-правовые акты  

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: поквартально  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за первый, второй, третий, четвёртый кварталы 
финансового года в срок до 03 числа месяца, следующего за отчётный квартал, и в срок до 20 января текущего 
финансового года.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет 5. Иные показатели, связанные с 
выполнением муниципального задания: нет.  

_____________________  
1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждается на срок до одного года в случае утверждения бюджета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.  
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Шпаковского муниципального района Ставропольского края, находящимися в ведении соответствующего органа администрации 



 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в качестве основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень муниципальных услуг (работ). 3 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ).».  

  


