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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
дошкольного образования по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню 

физические лица в возрасте до 8 лет 

50.Д45.0 

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

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
п о О К Е И 

20 19 год 
(очередной 

финансовый 

20 20 год 
(1-й год 

планового 

20 21 год 
(2-й год 

планового Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

ВИДЫ 
образовательн 
ых программ 

категория 
потребителей 

возраст 
обучающихся 

образования и 
формы 

реализации 
образовательн 

справочник 
периодов 

пребывания 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
80101 Ю.99.0.Б 

B24BT22000 
не указано Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалвдов 

от 1 года до 3 
лет 

очная группа полного дня Укомплектованн 
ость кадрами 

процент 744 100 100 100 

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВУ42000 

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня Удовлетворенно 
сть потребителей 
качеством 
предоставляемы 
х услуг 

процент 744 100 100 100 



80101 Ю.99.0.Б 
В24АВ42000 

адаптивная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

80101 Ю.99.0.Б 
В24АК92000 

адаптивная 
образовательная 

программа 

дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня Освоение 
воспитанниками 
программ 
дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 80101 Ю.99.0.Б 
В24АК92000 

адаптивная 
образовательная 

программа 

дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная группа полного дня 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 

единица 642 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5% 
5.2. Показатели, характеризующие оОъем 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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

виды 
образователь 

ных 
программ 

категория 
потребителей 

возраст 
обучающихс 

я 

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ 

справочник 
периодов 

пребывания 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

80101 Ю.99.0.Б 
B24BT22000 не указано 

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 1 года до 3 
лет очная группа поного 

дня 

число человеко-
дней обучения 

человеко-
день 540 2400 2400 2400 

бесплатно 

ir ' 

бесплатно бесплатно 
80101 Ю.99.0.Б 

B24BT22000 не указано 

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 1 года до 3 
лет очная группа поного 

дня 

число 
обучающихся 

человек 792 15 15 15 
бесплатно 

ir ' 

бесплатно бесплатно 

Обучающиеся 
за 

исключением 

число человеко-
дней обучения 

человеко-
день 540 16160 16160 16160 



8 0 1 0 1 Ю . 9 9 . 0 . Б 
В24ВУ42000 

не указано 

обучающихся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
группа поного 

дня 

число 
обучающихся 

человек 792 101 101 101 

бесплатно бесплатно бесплатно 

80101 Ю.99 .0 .Б 
В 2 4 А В 4 2 0 0 0 

адаптированна 
я 
образовательна 
я программа 

Обучающиеся 
с 

ограниченным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
группа поного 

дня 

число человеко-
дней обучения 

человеко-
день 

540 2240 2240 2240 

бесплатно бесплатно бесплатно 
80101 Ю.99 .0 .Б 

В 2 4 А В 4 2 0 0 0 

адаптированна 
я 
образовательна 
я программа 

Обучающиеся 
с 

ограниченным 
и 

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
группа поного 

дня 

число 
обучающихся 

человек 792 14 14 14 
бесплатно бесплатно бесплатно 

80101 Ю . 9 9 . 0 . Б 
В 2 4 А К 9 2 0 0 0 

адаптированна 
я 

образовательна 
я программа 

дети-инвалиды от 3 до 8 лет очная 
группа поного 

дня 

число человеко-
дней обучения 

человеко-
день 

540 640 640 640 

бесплатно бесплатно бесплатно 
80101 Ю . 9 9 . 0 . Б 

В 2 4 А К 9 2 0 0 0 

адаптированна 
я 

образовательна 
я программа 

дети-инвалиды от 3 до 8 лет очная 
группа поного 

дня 
число 
обучающихся человек 792 4 4 4 

бесплатно бесплатно бесплатно 

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

задание считается выполненным (процентов) 5% 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования"; 
5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
6.Муниципальная целевая программа "Развитие образования Чурапчинского улуса (района); 
7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности per, номер №1595 от 17 марта 2016 г.; 
8.Устав МБДОУ, утвержденный постановлением главы МО "Чурапчинский улус (район)" от 17 июля 2015 г. №111 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 



Назмещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте http://dschuoran.edu-region.ru 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения. Информация о результатах выполнения 

муниципального зяпания 

В течение 5 дней с даты принятия документов, изменение 
(документов) информации 

Размещение информации на информационных стендах Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения. Информация о предоставлении муниципальной 

По мере изменения информации. По мере необходимости. | 

Информирование при личном обращении Официальные о деятельности учреждения и качестве 
оказания муниципальной услуги. 

По запросу 

5.3. Стандарт 

5.4. Основные процедуры оказаниякачества муниципальной услуги: Предоставление 
дошкольного образования и воспитания в соответствии с реализуемой учреждением основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 
Предоставление помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 

5.5. Периодичность оказания муниципальной услуги: Ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

http://dschuoran.edu-region.ru


2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 
Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица 

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 
11.785.0 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год планового 

периода) 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
виды 

образовательн 
ых программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

справочник 
периодов 

пребывания 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА50000 

не указано 

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий 

от 1 года до 3 
лет 

не указано 
группа полного 

дня 

Удовлетворенно 
сть потребителей 

качеством 
предоставляемы 

х услуг 

процент 744 100 100 100 

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА56000 не указано 

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий 

От 3 лет до 8 лет не указано 
группа полного 

дня 

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб 
единица 642 0 0 0 

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000 не указано дети-инвалиды от 3 до 8 лет не указано 

группа полного 
дня 

Отсутствие 
детского 

травматизма 
единица 642 0 0 0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 



задание считается выполненным (процентов) 5% 
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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

• 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по OKF.H 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

• 

виды 
образовате 

льных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ 

справочник 
периодов 

пребывания 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

• 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 18 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА50000 

не указано 

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

от 1 года до 3 
лет не указано 

группа 
полного дня 

Число 
человеко-
дней 
пребывания 

человеко-
день 

540 2400 2400 2400 

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА50000 

не указано 

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

от 1 года до 3 
лет не указано 

группа 
полного дня 

число 
человек 

человек 792 15 15 15 

S5321 Ю.99.0.Б 
В19АА56000 

не указано 

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

от 3 до 8 лет не указано группа 
полного дня 

Число 
человеко-
дней 
пребывания 

человеко-
день 

540 16160 16160 16160 

S5321 Ю.99.0.Б 
В19АА56000 

не указано 

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

от 3 до 8 лет не указано группа 
полного дня 

число 
человек 

человек 792 101 101 101 

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000 

не указано 
дети-

инвалиды 
от 3 до 8 лет не указано группа 

полного дня 

Число 
человеко-
дней 
пребывания 

человеко-
день 

540 640 640 640 

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000 

не указано 
дети-

инвалиды 
от 3 до 8 лет не указано группа 

полного дня 
число 
человек 

человек 792 4 4 4 

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



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение 

Улусного 
(районного) Совета 

депутатов МО 
"Чурапчинский улус 

от 17 марта 2016 
года 

№184 

О внесение изменений в Положение "Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных предс тавителей) за примотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования "Чурапчинский улус (район), реализующих 
образовательные программы" 

Постановление 
МО "Чурапчинский 

улус (район)" 
от 22 марта 2016 

года 
№133 

"О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъект( 
2.Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 
4. Закон Республики Саха (Якутия) от 23 мая 1995 г. 3№59-1 "Об образовании" ( с измен. От 02.04.2014 г.) 
5 .Муниципальная целевая программа "Развитие образования Чурапчинского улуса (района); 
6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности per, номер №1595 от 17 марта 2016 г.; 
7.Устав МБДОУ, утвержденный постановлением главы МО "Чурапчинский улус (район)" от 17 июля 2015 г. №111 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ инсЬоомитэования Состав оазмешаемой инАоомапии Частота обновления инсЬопмаиии 
1 2 3 

Назмещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте http://dschuoran.edu-region.ru 

Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения. Информация о результатах выполнения 
муниципального задания 

В течение 5 дней с даты принятия документов, изменение 
(документов) информации 

азмещение информации на информационных стендах Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги. 

По мере изменения информации. По мере необходимости. 

Информирование при личном обращении Официальные о деятельности учреждения и качестве 
оказания муниципальной услуги. 

По запросу 

5.3. Стандарт качества муниципальной услуги: 1. Санитарно-эпидеми требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях", утвержденные Постановление Главного государственного санирного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 (с изменениями и дополнениями). 2. 
5.4. Основные процедуры оказаниякачества муниципальной услуги: Социальное обслуживание и текущее содержание детей в учреждении ( присмотр, уход и питание), 
обеспечение гигиенического благополучия. Предоставление помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

http://dschuoran.edu-region.ru


1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Раздел 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

пябпты fnn гппяяпчншгям"! 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

пябпты fnn гппяяпчншгям"! наименование 
показателя 

едини 
измене 1 

ца 
-тя 

20 год 
(очередной 

20 год 
(1-й год 

20 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименован (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) характеризуй 

(гЬппмы") Ri.mn 
)ЩИЙ условия 
пнения пябпты 

наимено-
вание 

показа-

едини 
измепе 

ца 
тя описание 

работы 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й mnl 

20 год 
(1-й год 

планового 
Пргшпля"» 

20 год 
(2-й год 

планового 
пегшпля^ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа- наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й mnl 

20 год 
(1-й год 

планового 
Пргшпля"» 

20 год 
(2-й год 

планового 
пегшпля^ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименован (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани 

наимено-
вание 

показа- наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й mnl 

20 год 
(1-й год 

планового 
Пргшпля"» 

20 год 
(2-й год 

планового 
пегшпля^ 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8 
1.Требования к численности персонала муниципального учреждения: Постановление Министерства труда РФ от 21.04.1993 №88 "Об утверждении нормативов по 
определению численности персонала, занятого обслуживанием в дошкольных учреждениях:ясли, ясли-сады, детского сада". 



2. Т р е б о в а н и я к м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о м у о б е с п е ч е н и ю : Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №25 
(с изменениями и дополнениями). 

3. Требования к наличию и состоянию имущества: 
Вид имущества Качественные и Гили") количественные требования к имуществу 

1 2 
.Здание 1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 
№25 (с изменениями и дополнениями). 
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 №390 с изменениями от 17.02.2014 №113 и от 23.06.2014 №581. 

Земельный участок 1 .Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 
№25 (с изменениями и дополнениями). 

Мебель 1 .Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 
№25 (с изменениями и дополнениями). 

Оборудование 1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 

4. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнении муниципального задания 
Окончание периода, на который выданы разрешительные документы на осуществление соответствующих видов деятельности (лицензия) 

Случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой временную невозможность оказания муниципальной услуги 

5. Иная информация, необходимая для выполнении (контроля за выполнением) муници 1 раз в год 

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

1 2 3 



Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом, графиком проведения выездных 
проверок, по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
контрольных, надзорных и правоохранительных органов) 

1. МКУ УО 
2.Контрольно-ревизионный отдел Администрация 
Муниципального образования "Чурапчинский улус (район)" 

Контроль в сфере камеральной проверки отчетности По мере поступления отчётности о выполнении 
муниципального задания 

1. МКУ УО 
2.Контрольно-ревизионный отдел Администрация 
Муниципального образования "Чурапчинский улус (район)" 

Проверка правомерного и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения муниципального задания 

В соответствии с планом контрольной деятельности 1. МКУ УО 
2.Контрольно-ревизионный отдел Администрация 
Муниципального образования "Чурапчинский улус (район)" 

Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения 

1 раз в год в соответствии с планом контрольной 
деятельности 

1. МКУ УО 
2.Контрольно-ревизионный отдел Администрация 
Муниципального образования "Чурапчинский улус (район)" 

Заве, А.А. Захарова 

с 
( 


