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НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 



ЧАСТЬ 1 

Раздел 1 

1 Наименование муниципальной услуги: 50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет (от 1 года до 3 лет) 
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Муниципальная услуга Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей Источник 
данных/формула 

расчета 

план 
(факт) 

план 

уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

2020 год 
(базовый 

год) 

2021 год 
(очередной 

финансовый год) 

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 80101 Ю.99.0. 
БВ24ДМ62000 

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет 

очная 

Выполнение 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

% 100 100 100 100 
/ 

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании учебного 
года. 

2 80101 Ю.99.0. 
БВ24ДМ62000 

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет 

очная 
Уровень 
посещаемости 
воспитанников 

% 66,5 

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

4 0 % 

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

4 0 % 

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

4 0 % 

Годовой отчет 
85 к-РИК 



80 

Допустимые 

80 

Допустимые 

80 

Допустимые 
Реализация Доля родителей 

(законных 
п ре дстав ителе й), 
удовлетворен ны х 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

(возможные) (возможные) (возможные) 
основных Доля родителей 

(законных 
п ре дстав ителе й), 
удовлетворен ны х 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

отклонения от отклонения от отклонения от 
общеобразова 

Доля родителей 
(законных 
п ре дстав ителе й), 
удовлетворен ны х 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

установленных установленных установленных Аналитическая 

3 
80101 Ю.99.0. 
БВ24ДМ62000 

тельных 
программ 

дошкольного 
образования 

очная 

Доля родителей 
(законных 
п ре дстав ителе й), 
удовлетворен ны х 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 100 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги, в 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей 

от 1 года до 3 

Доля родителей 
(законных 
п ре дстав ителе й), 
удовлетворен ны х 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги пределах которых пределах которых пределах которых 

лет 

Доля родителей 
(законных 
п ре дстав ителе й), 
удовлетворен ны х 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

муниципальное 
задание считается 
выполненным -

муниципальное 
задание считается 
выполненным 

муниципальное 
задание считается 
выполненным 

20% 20% 20% 

80 80 80 

Допустимые Допустимые Допустимые 

4Г Реализация 
основных 

общеобразова 

Доля детей и 
сотрудников, 
принимающих 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

* 

4 80101 Ю.99.0. 
БВ24ДМ62000 

тельных 
программ 

дошкольного 
образования 

от 1 года до 3 
лет 

очная 
участие в 
муниципальных, 
региональных, 
федеральных 
конкурсах, 
мероприятиях 

% 95 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги, в 
пределах которых 

муниципальное 
задание считается 
выполненным -

20% 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

20% 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

20% 

Аналитическая 
справка ОУ 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ 
п/п 

Муниципальная услуга Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей Источник 
данных/формула 

расчета 

№ 
п/п 

Муниципальная услуга Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

план (факт) план 

Источник 
данных/формула 

расчета 

№ 
п/п 

уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

2020 год 
(базовый год) 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 80101 Ю.99.0. 
БВ24ДМ62000 

от 1 года до 3 
лет 

очная Число 
обучающихся человек 34 35 35 35 Годовой отчет 

85 к-РИК 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным - 15 % 

4. 11орядок оказания муниципальной услуги 

4.1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями); 

11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»; 
- 11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1 15 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

4.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, образовательная программа 

по мере поступления информации, по мере внесения изменений 

V 
Сайт образовательного учреждения В соответствии с действу ющим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений; 

Роди сельские собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация 

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год 

5. 11редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе: муниципальная услуга бесплатная 

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная 



Раздел 2 

1 11аименование муниципальной услуги: 50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. 11отребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет (от 3 лет до 8 лет) 
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 
и/и 

Муниципальная услуга Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей Источник 
данных/формула 

расчета 

№ 
и/и 

Муниципальная услуга Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

план 
(факт) 

план 

№ 
и/и 

уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

2020 год 
(базовый 

год) 

2021 год 
(очередной 

финансовый год) 

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 

/ 

8010110.99.0. 
БВ24ДН82000 

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 
от 3 лет до 8 

лет 

очная 

Выполнение 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

% 100 100 100 

/ 

100 

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании учебного 
года. 

2 8010110.99.0. 
БВ24ДН82000 

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
дошкольного 
образования 
от 3 лет до 8 

лет 

очная 
Уровень 
посещаемости 
воспитанников 

% 66,5 

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

4 0 % 

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

4 0 % 

100 
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

4 0 % 

Годовой отчет 
85 к-РИК 

3 КО 101 Ю.99.0. Реализация очная Доля родителей % 100 80 80 80 Аналитическая 



ЫШДН82000 основных (законных - справка по 
общеобразова представителей), Допустимые Допустимые Допустимые результатам 

тельных удовл етворенных (возможные) (возможные) (возможные) анкетирования 
программ условиями и отклонения от отклонения от отклонения от родителей 

дошкольного качеством установленных установленных установленных 
образования предоставляемой показателей показателей показателей 
от 3 лет до 8 услуги качества качества качества 

лет муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным 

20% 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным 

20% 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным 

20% 

80 80 80 

Допустимые Допустимые Допустимые 
Реализация Доля детей и (возможные) (возможные) (возможные) 
основных сотрудников, отклонения от отклонения от отклонения от 

общеобразова принимающих установленных установленных установленных 

4 80101 10.99.0. 
БВ24ДН82000 

тельных 
программ 

дошкольного 
образования 
от 3 лет до 8 

лет 

очная 
участие в 
муниципальных, 
региональных, 
федеральных 
конкурсах, 
мероприятиях 

% 95 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги, в 
пределах которых 

муниципальное 
задание считается 
выполненным -

20% 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

20% 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

20% 

Аналитическая 
справка ОУ 

< Л Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ 
/п 

1 

Муниципальная услуга Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей Источник 
данных/формула 

расчета 

№ 
/п 

1 

Муниципальная услуга Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

план (факт) план 

Источник 
данных/формула 

расчета 

№ 
/п 

1 

уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

2020 год 
(базовый год) 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

№ 
/п 

1 
КОКИ К).99.0. 
1.Н24ДН82000 

от 3 лет до 8 
лет очная Число 

обучающихся человек 209 208 208 208 Годовой отчет 
85 к-РИК 

I т 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным - 15 % 

I 11оридок оказания муниципальной услуги 

I I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Фг крпльный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями); 
11рика I Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

норм юнательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»; 
11рикм I Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 115 «Об утверждении и введении в действие федерального 

т г \ марс I венного образовательного стандарта дошкольного образования» 

I 11<>ридок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия по мере поступления информации, по мере внесения изменений 
с приложением, образовательная программа _____ 

| п1Н образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений; 

|'|н|н|ен|.скис собрания Выполнение образовательных программ, публичный по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год 
доклад, текущая информация 

*•> Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
и на гном основе: муниципальная услуга бесплатная 

о Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
о(нч печения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная 



Раздел 3 

1 I ^именование муниципальной услуги: 50.785.0 Присмотр и уход 
2 I Клребители муниципальной услуги: Физические лица 
I 11окл ипели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
* I I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 
и/и 

Муниципальная услуга 

уникальный 
номер 

реестровой 
пишем 

КМ.4 |().99.0.Б 
В19АА6 >000 

содержание 

Присмотр и 
уход 

условия 
(формы) 
оказания 

Группа 
полного 

дня 

Наименование 
показателя 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

план 
(факт) 

2020 год 
(базовый 

год) 

100 

план 

2021 год 
(очередной 

финансовый год) 

90 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

10% 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

90 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

10% 

2023 год 
(2-й год планового 

периода) 

90 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в пределах 

которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

10% 

Источник 
данных/формула 

расчета 

Аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей 



1 ' ( Мм.см муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Муниципальная услуга 
||/м 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей Источник 
дан ных/формула 

расчета 

Муниципальная услуга 
||/м 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

план (факт) план 

Источник 
дан ных/формула 

расчета 

уникальный 
номер 

реестровой 
шмиси 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

2020 год 
(базовый год) 

2021 год 
(очередной 

финансовый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Н-. 1 >110.99Л.Б 
Н1ЧЛА62000 

Присмотр и 
уход 

Группа 
полного 

дня 
Число детей человек 243 243 243 243 

Списочный состав. 
заявления 
родителей 

1он\сIИМ1.Н' (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
инициальное задание считается выполненным - 15 % 

I I |орядок оказания муниципальной услуги 

I I 11<>рм;п ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Ф< и |>;1Л1.иый закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями). 

I ' 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационный стенд Учредительные документы: устав, лицензия 
с приложением, свидетельство о государственной 

аккредитации, образовательная программа 

по мере поступления информации, по мере внесения изменений 

| ни мпр.пмшш'иьного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений; 

IV пне им мк- собрания Выполнение образовательных программ, публичный 
доклад, текущая информация 

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год 

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
м нимой основе 

I 11орма I ивный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Пне I.топление администрации Гатчинского муниципального района от 03.09.2018 г. № 3856 «О внесении изменений в постановление 

ММИМП1 Iрации Гатчинского муниципального района от 02.02.2016 №172 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 



( иконных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Гатчинского муниципального 
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (в редакции постановления № 5281 от 03.11.2016, № 4679 от 
10.10.2017, №1930 от 03.05.2018). 

'. Орган, устанавливающий цены (тарифы) администрация Гатчинского муниципального района 

\ 1. Значения предельных цен (тарифов) 

Муниципальная услуга Составляющая муниципальной 
услуги 

Цена (тариф), 
единица 

измерения (рубль) уникальный номер реестровой записи содержание условия (формы) оказания 

Составляющая муниципальной 
услуги 

Цена (тариф), 
единица 

измерения (рубль) 

8532110.99.0.БВ 19А А62000 Присмотр и уход Г руппа полного дня Родительская плата 2 200 

М> 
м/п 

() Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 

№ 
и/и 

Муниципальная услуга Натуральный показатель, 
характеризующий объем 
оказания муниципальной 

услуги, в расчете на единицу 
которого установлен средний 
размер платы потребителей 

Средний размер платы потребителей за 
оказание муниципальной услуги (план) 

(рубль) 

уникальным номер 
реестровой записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

наименование единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(I -й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

85321 Ю.99.0.БВ19 
ЛА62000 

Присмотр и уход Группа 
полного дня Число детей человек 2 200 2 200 2 200 



Раздел 4 

1. I ^именование муниципальной услуги: 42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица 
V 11оказатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Муниципальная услуга Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей Источник 
данных/формула 

расчета 

Муниципальная услуга Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

план (факт) план 

Источник 
данных/формула 

расчета 

уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2020 год 
(базовый год) 

2021 год 
(очередной 

финансовый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
данных/формула 

расчета 

8042000.99.0.* 
ВБ52АЖ48000 

Реализация 
дополнитель 
ных 
общеразвива 
ющих 
программ 

очная 

Полнота 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

% 100 100 100 100 

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении программ 
по окончании 
учебного года. 
Отчет, 
предоставляемый в 
комитет 
образования. 

8042000.99.0. 
Ы.'>2ЛЖ48000 

Реализация 
дополнитель 
ных 
общеразвива 
ющих 
программ 

очная 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 100 

80 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

20% 

80 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным -

20% 

80 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным — 

20% 

Аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей 



I 2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ 
и/и 

1 

Муниципальная услуга Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей Источник 
данных/формула 

расчета 

№ 
и/и 

1 

Муниципальная услуга Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

план (факт) план 

Источник 
данных/формула 

расчета 

№ 
и/и 

1 

уникальный 
номер 

реестровом 
записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2020 год 
(базовый год) 

2021 год 
(очередной 

финансовый год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Источник 
данных/формула 

расчета 

№ 
и/и 

1 8042000.99.0. 
ББ52АЖ48000 

Реализация 
дополнитель 

ных 
общеразвива 

ющих 
программ 

очная 
Число 

обучающихся 
человек 154 154 154 154 

Статистический отчет 
1 - Д О 
Списочный состав 

И юм числе по сертификатам 
^ратифицированного финансирования 

* 

Число 
обучающихся 

человек 154 154 154 154 Списочный состав 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
м> ниципальное задание считается выполненным - 15 % 

I 11орядок оказания муниципальной услуги 
I I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Ф е д е р а л ь н ы й закон от 29 .12 .2012 г. № 273-ФЭ « О б образовании В Российской Ф е д е р а ц и и » (с изменениями) ; 
I |рика) Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

<>('|ра «жагельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

•I Л 11орндок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

I |||фи|1М1111нон1шИ стенд Учредительные документы: устав, лицензия по мере поступления информации, по мере внесения изменений 
с приложением, свидетельство о государственной 

аккредитации, образовательная программа 

| йН| пПрачовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством по мере поступления информации, по мере внесения изменений; 

IV н| и-им кис собрания Выполнение образовательных программ, публичный по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год 
доклад, текущая информация 

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
пишпой основе: муниципальная услуга бесплатная 
(> Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
о(нч печения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная 



ЧАСТЬ 2 

I ()снования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Ликвидация учреждения. 
Условия, прописанные в п. 9 Постановления администрации Гатчинского муниципального района от 27.06.2017 г. № 2849 «Об 

утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями Гатчинского муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина» (с изменениями, 
Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 17.10.2019 г. № 4038), Положения о финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Гатчинского 
муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина» 

.1. 11орядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) 

Отчет о выполнении муниципального 
задания 

2 раза в год Комитет образования Гатчинского муниципального района 

} Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
} I. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Содержание услуги Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

заданни па 
отчетны й 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

% отклонения и 
характеристика 

причин отклонения 
от 

запланированный 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

I Л ( ' р о к и п р е д с т а в л е н и я о т ч е т о в о б и с п о л н е н и и м у н и ц и п а л ь н о г о з а д а н и я : 2 раза в год, не позднее 20 числа, следующего за отчетным периодом 
1 < Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствует 
I Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует 

|< муниципальным заданием ознакомлен 
мша 10.12.2020 г. подпись руководителя учреждения ФИО 

185 к-РИК 
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