
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности муниципального учреждения 85.12

Образование и наука 85.11

Вид муниципального учреждения 85.41

бюджетное

20.12.2017 г.

Код по сводному 

реестру
85.21"Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад № 71"Аист" для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья"

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

на 20 18 год и на плановый период 20

(указывается вид муниципального учрежденияиз ведомственного перечня)

19 и 20 20  годов

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по 

ОКУД
0506001



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию

процент 744 90 100 100

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100
466390000132

794310611784

000301000301

001100102 

От 3 лет до 8 лет очная

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию

процент 744 90 100 100

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100
466390000132

794310611784

000301000201

002100102 

От 1 года до 3 

лет
очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения 20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды в возрасте до 8 лет.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация адаптированных основных общеобразовательных Код по базовому 

(отраслевому) перечню
  программ дошкольного образования.



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

1,5 1,5 1,5

13 14

466390000132

794310611784

000301000201

002100102 

0,1 1 1 1

7 8 9 10 11 12

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

20 20  год

(очередной 

финансовый

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-й год 

планового 

периода)

20 18  год 20 19  год20 19  год 20 20  год19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18  год 20 19  год 20 20  год

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

Число обучающихся Человек 792 189 189 189

466390000132

794310611784

000301000301

001100102 

От 3 лет до 8 лет очная

Число обучающихся Человек 792 15 15 15

9 10 11 12

466390000132

794310611784

000301000201

002100102 

От 1 года до 3 

лет
очная

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

20 19  год 20 20  год

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

466390000132

794310611784

000301000301

001100102 

0,1 1 1 1 18,9 18,9 18,9



Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации

Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация адаптированных основных общеобразовательных Код по базовому 

(отраслевому) перечню
  программ начального общего образования.

20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица с задержкой психического развития в возрасте от 7 лет до 12 лет, за исключением обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов, проходящих обучение по сосотянию здоровья на дому

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год

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

466390000132

794310611784

000301000201

002100102 

Физические лица 

с ЗПР, за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов, 

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

От 7 лет до 12 

лет
очная

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию

процент 744 90 100 100

10



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

20 19  год 20 20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

466390000132

794310611784

000301000201

002100102 

Физические лица 

с ЗПР, за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов, 

проходящих 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

От 7 лет до 12 

лет
очная Число обучающихся Человек 792 87 87 87

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18 20 19  год 20 20  год 19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

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-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

466390000132

794310611784

000301000201

002100102 

369,739 1 1 1 35125,21 35125,21 35125,21



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации



Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию

процент 744 90 100 100

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100
466390000132

794310611784

000301000201

002100102 

Физические лица 

с ЗПР, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

От 7 лет до 12 

лет
на дому

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения 20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица с задержкой психического развития в возрасте от 7 лет до 12 лет, проходящие обучение по состоянию

здоровья на дому

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация адаптированных основных общеобразовательных Код по базовому 

(отраслевому) перечню
  программ начального общего образования на дому.



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

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

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1848,7 1848,7 1848,7

13 14

466390000132

794310611784

000301000201

002100102 

369,739 1 1 1

7 8 9 10 11 12

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

20 20  год

(очередной 

финансовый

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-й год 

планового 

периода)

20 18  год 20 19  год20 19  год 20 20  год19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18  год 20 19  год 20 20  год

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

Число обучающихся Человек 792 6 6 6

9 10 11 12

466390000132

794310611784

000301000201

002100102 

Физические лица 

с ЗПР, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

От 7 лет до 12 

лет
на дому

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

20 19  год 20 20  год

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации

Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации

1 2 3

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

Регулярность получения услуги 

каждым ребенком (фактическая 

посещаемость)

процент 744 90 100 100

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100
466390000132

794310611785

000500300006

001100

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня

Раздел IV

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по базовому 

(отраслевому) перечню

20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 8 лет.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год

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

466390000132

794310611785

000500200006

003100

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

От 1 года до 3 

лет

группа полного 

дня

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100

Регулярность получения услуги 

каждым ребенком (фактическая 

посещаемость)

процент 744 90 100 100



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

Число дето-дней дето-день 5401 37791 37791 37791

Число обучающихся Человек 792 153 153 153466390000132

794310611785

000500300006

001100

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся
Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

20 19  год 20 20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

3458 3458

9 10 11 12

14 14

5401 3458

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18  год 20 19  год 20 20  год 19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

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-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Число обучающихся Человек 792 14466390000132

794310611785

000500200006

003100

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

От 1 года до 3 

лет

Число дето-дней дето-день

группа полного 

дня



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

763 763 763

466390000132

794310611785

000500200006

003100

54,5 1 1 1

0,485936674 0,480591985 3721,13 3680,24 3639,76

466390000132

794310611785

000500300006

001100

49,5 0,491336027

1 2 3 4 5 6 13 147 8 9 10 11 12

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
администрация Ногинского 

района
19.12.2016 968/46

О внесении изменений в постановление Правительства МО от 

06.07.2016г №526/22"О максимальном размере платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования и государственных образовательных организациях МО и 

муниципальных образовательных организациях в МО"

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



3

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации

Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации

1 2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по базовому 

(отраслевому) перечню

20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица - дети-инвалиды в возрасте до 8 лет.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год

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

466390000132

794310611785

000500200006

003100

дети-инвалиды
От 1 года до 3 

лет

группа полного 

дня

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100

Регулярность получения услуги 

каждым ребенком (фактическая 

посещаемость)

процент 744 90 100 100

466390000132

794310611785

000500300006

001100

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100

Регулярность получения услуги 

каждым ребенком (фактическая 

посещаемость)

процент 744 90 100 100



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся
Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

20 19  год 20 20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

466390000132

794310611785

000500200006

003100

дети-инвалиды
От 1 года до 3 

лет

группа полного 

дня

Число обучающихся Человек 792 1 1 1

Число дето-дней дето-день 5401 247 247 247

466390000132

794310611785

000500300006

001100

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня

Число обучающихся Человек 792 16 16 16

Число дето-дней дето-день 5401 4199 4199 4199

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18  год 20 19  год 20 20  год 19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

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-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

466390000132

794310611785

000500200006

003100

54,7096 1 1 1 54,71 54,71 54,71

845,51 845,51 845,51

466390000132

794310611785

000500300006

001100

49,736 1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 1

1 2 3 4 5

Постановление
администрация Ногинского 

района
19.12.2016 968/46

О внесении изменений в постановление Правительства МО от 

06.07.2016г №526/22"О максимальном размере платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования и государственных образовательных организациях МО и 

муниципальных образовательных организациях в МО"

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации

Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел VI

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по базовому 

(отраслевому) перечню

20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица - дети-инвалиды  в возрасте от 3 лет до 8 лет.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год

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

466390000132

794310611785

000500200006

003100

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременног

о пребывания

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100

Регулярность получения услуги 

каждым ребенком (фактическая 

посещаемость)

процент 744 90 100 100

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся
Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

20 19  год 20 20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

466390000132

794310611785

000500200006

003100

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременног

о пребывания

Число обучающихся Человек 792 20 20 20

Число дето-дней дето-день 5401 4940 4940 4940

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18  год 20 19  год 20 20  год 19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

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-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

466390000132

794310611785

000500200006

003100

22,3812 1 1 1 447,62 447,62 447,62

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Постановление
администрация Ногинского 

района
19.12.2016 968/46

О внесении изменений в постановление Правительства МО от 

06.07.2016г №526/22"О максимальном размере платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования и государственных образовательных организациях МО и 

муниципальных образовательных организациях в МО"

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации



Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел VII

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по базовому 

(отраслевому) перечню

20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица - дети с ограниченными возможностями здоровья  в возрасте от 7 лет до 12 лет.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год

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

466390000132

794310611785

000500200006

003100

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

От 7 лет до 12 

лет

группа 

продленного дня

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100

Регулярность получения услуги 

каждым ребенком (фактическая 

посещаемость)

процент 744 90 100 100

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся
Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

20 19  год 20 20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

466390000132

794310611785

000500200006

003100

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

От 7 лет до 12 

лет

группа 

продленного дня

Число обучающихся Человек 792 87 87 87

Число дето-дней дето-день 5401 21983 21983 21983

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18  год 20 19  год 20 20  год 19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

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-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

466390000132

794310611785

000500200006

003100

35 1 1 1 3150 3150 3150

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Постановление
администрация Ногинского 

района
19.12.2016 968/46

О внесении изменений в постановление Правительства МО от 

06.07.2016г №526/22"О максимальном размере платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования и государственных образовательных организациях МО и 

муниципальных образовательных организациях в МО"

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации



Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел VIII

1. Наименование муниципальной услуги Коррекционно-развивающая, Код по базовому 

(отраслевому) перечню
компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 12 лет.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя 

единица измерения  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год

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

466390000132

794310611Г54

000000000002

006101102 

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию

процент 744 90 90 100

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

20 19  год 20 20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

466390000132

794310611Г54

000000000002

006101102 

Число обучающихся Человек 792 297 297 297

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18  год 20 19  год 20 20  год 19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

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-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

466390000132

794310611Г54

000000000002

006101102 

5,413 1 1 1 1618,49 1618,49 1618,49

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации

Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел IX

1. Наименование муниципальной услуги Психолого-медико-педагогическое обследование детей Код по базовому 

(отраслевому) перечню

20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды в возрасте до 12 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя 

единица измерения  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год

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

466390000132

794310611Г53

000000000002

007103107 

от 1 года до 12 

лет

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию

процент 744 70 80 90

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

20 19  год 20 20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

466390000132

794310611Г53

000000000002

007103107 

от 1 года до 12 

лет
Число обучающихся Человек 792 297 297 297

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18  год 20 19  год 20 20  год 19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

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-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

466390000132

794310611Г53

000000000002

007103107 

2,6 1 1 1 777,4 777,4 777,4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации

Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию

процент 744 70 80 90

степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100
466390000132

794310611Г53

000000000002

007103107 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя 

единица измерения 20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица  - обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители) и педагогические работники

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел X

1. Наименование муниципальной услуги Психолого-педагогическое консультирование Код по базовому 

(отраслевому) перечню
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1352 1352 1352

13 14

466390000132

794310611Г53

000000000002

007103107 

2,6 1 1 1

7 8 9 10 11 12

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

20 20  год

(очередной 

финансовый

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-й год 

планового 

периода)

20 18  год 20 19  год20 19  год 20 20  год19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18  год 20 19  год 20 20  год

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

Число обучающихся Человек 792 520 520 520

9 10 11 12

466390000132

794310611Г53

000000000002

007103107 

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

20 19  год 20 20  год

наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации

Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации

1 2 3

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении

процент 744 94 95 100

Степень удовлетворённости  

качеством оказания услуги
процент 744 90 100 100

466390000132

794310611Г42

001000300701

007100103 

от 1 года до 12 

лет
очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей
Направленность

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя 

единица измерения 20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 12 лет.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел XI

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому 

(отраслевому) перечню



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Число обучающихся Человек

466390000132

794310611Г42

001000300701

007100103 

от 1 года до 12 

лет
очная

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1253,92 1253,92 1253,92

13 14

466390000132

794310611Г42

001000300701

007100103 

7,837 1 1 1

7 8 9 10 11 12

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

20 20  год

(очередной 

финансовый

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-й год 

планового 

периода)

20 18  год 20 19  год20 19  год 20 20  год19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18  год 20 19  год 20 20  год

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

9 10 11 12

160 160792 160

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

20 19  год 20 20  год

наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи Категория 

потребителей
Направленность

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации

Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации

1 2 3

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Степень удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 95 100

Доля обучающихся 

(воспитанников), получающих 

горячее питание

процент 744 100 100 100
466390000132

794310611Д07

000000000000

005100102 

от 2 года до 12 

лет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя 

единица измерения 20 18

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 года до 12 лет.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел XII

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Код по базовому 

(отраслевому) перечню



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5605,491,278624544 5719,316 1,304585766 1,291539918

1 2 3 4 5

Постановление
администрация Ногинского 

района
19.12.2016 968/46

О внесении изменений в постановление Правительства МО от 

06.07.2016г №526/22"О максимальном размере платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

147

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

466390000132

794310611Д07

000000000000

005100102 

5662,11

11 12

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

13

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 8 9 10

20 20  год

(очередной 

финансовый

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-й год 

планового 

периода)

20 18  год 20 19  год20 19  год 20 20  год19  год 20 20  год 2018 год

(очередной 

финансовый год)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей

20 18  год 20 19  год 20 20  год

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты
Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с 

учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. рублей

20 18  год 20

Число обучающихся Человек 792 271 271 271

9 10 11 12

466390000132

794310611Д07

000000000000

005100102 

от 2 года до 12 

лет

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

20 19  год 20 20  год

наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

2 3

Письменное информирование

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. 
По мере обновления информации

Размещение информации на сайте 

учреждения

Адрес Управления образования администрации города Ногинскуа, учреждения. 

Режим работы. Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, 

свидетельство ОГРН. Перечень локальных актов (положений, приказов, 

распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора. Муниципальное задание, 

план финансово-хозяйственной деятельности, результаты самообследования, 

сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности 

учреждения.

По мере обновления информации

Устное информирование

Выполнение образовательной программы. Режим работы. Учредительные 

документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (положений, приказов, распоряжений и других НПА), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения.  Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

По мере обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";                                                                                          2. 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        

4. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования";                                                                                                                                                                                        

5.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

6. Приказ Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области от 04.08.2016 №430 "Об 

утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Ногинского муниципального района".

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию

процент 744 80 90 100

Процент принятия участия 

образовательным учреждением 

в общем количестве 

проведенных олимпиад, 

конкурсов, мероприятий

процент 744 80 90 100

Степень удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги

процент 744 90 100 100

466390000132

794310611034

100000000000

005101102 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год 20 20

Значение показателя качества 

работы

____________

(наименование

показателя)

____________

(наименование

показателя)

____________

(наименование

показателя)

____________

(наименование

показателя)

____________

(наименование

показателя)
наименование показателя 

единица измерения 20 18

2. Категории потребителей работы

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья до 12 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы

(по справочникам)

Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, Код по базовому 

(отраслевому) перечню

466390000132794

310611034100000

000000005101102 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности



3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы

Нормативн

ые затраты 

на 

выполнение 

муниципаль

ной работы, 

тыс. рублей

20  год год 20 19

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема 

муниципальной работы

20  год 2018

Число участников

Число мероприятий

20  год

Человек

Единица 

7 8

642

109,2

13

792 70 70 70

9

10 11

22 22 22

12

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

109,2 109,2

466390000132

794310611034

100000000000

005101102 

7 8

1,56

2 3 4 5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 6

2018 год

(очередной 

финансовый год)

149

20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

20 1819  год 20  год  год20 19  год 20 20  год

Финансовое обеспечение предоставления 

муниципальной работы за плату, тыс. 

рублей
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Финансовое обеспечение предоставления 

муниципальной работы за счет бюджета, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф), тыс. 

рублей

20 18  год 20 20 19

466390000132

794310611034

100000000000

005101102 

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 10

20 19  год 20

(очередной 

финансовый

год)

1211

 год

____________

(наименование

показателя)
наименование показателя 

единица измерения 20 18  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы

(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

____________

(наименование

показателя)

____________

(наименование

показателя)

____________

(наименование

показателя)

____________

(наименование

показателя)

20



наименов

ание
код

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

46639000013279431

06117840003010002

01002100102 

Число 

обучающихся
Человек 792 15 15 15 22,5 22,5 22,5

46639000013279431

06117840003010003

01001100102 

Число 

обучающихся
Человек 792 189 189 189 3572,1 3572,1 3572,1

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

46639000013279431

06117840003010002

01002100102 

Число 

обучающихся
Человек 792 87 87 87 35125,21 35125,21 35125,21

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования на 

дому

46639000013279431

06117840003010002

01002100102 

Число 

обучающихся
Человек 792 6 6 6 1848,7 1848,7 1848,7

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию

наименование 

показателя

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2019год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(выполняемой 

работы)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

2019год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

Значение показателя объема 

муниципальной услуги (работы)

Финансовое обеспечение 

предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за 

счет бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение 

предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей

единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель объема муниципальной 

услуги (работы)

2019год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 

образования

consultantplus://offline/ref=D4928A2985E2E9A00B1B9C9F6051D705FF37E75F9714C9FBC60FD4C3480Dy1J#
consultantplus://offline/ref=D4928A2985E2E9A00B1B9C9F6051D705FF37E75F9714C9FBC60FD4C3480Dy1J#


Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ

46639000013279431

0611Г420010003007

01007100103 

Число 

обучающихся
Человек 792 160 160 160 1253,92 1253,92 1253,92

Число 

обучающихся
Человек 792 14 14 14 765,94 765,94 765,94

Число дето-дней дето-день 5401 3458 3458 3458

Число 

обучающихся
Человек 792 153 153 153 3721,13 3680,24 3639,76

Число дето-дней дето-день 5401 37791 37791 37791

Число 

обучающихся
Человек 792 1 1 1 54,71 54,71 54,71

Число дето-дней дето-день 5401 247 247 247

Число 

обучающихся
Человек 792 17 17 17 845,51 845,51 845,51

Число дето-дней дето-день 5401 4199 4199 4199

Число 

обучающихся
Человек 792

20 20 20
447,62 447,62 447,62

Число дето-дней дето-день 5401
4940 4940 4940

Число 

обучающихся
Человек 792

87
87 87 280,35 280,35 280,35

Число дето-дней дето-день 5401 21983 21983 21983

Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 

и логопедическая 

помощь 

обучающимся

466390000132794

310611Г54000000

000002006101102 

Число 

обучающихся
Человек 792 297 297 297 1618,49 1618,49 1618,49 - - -

46639000013279431

06117850005002000

06003100

Присмотр и уход

46639000013279431

06117850005002000

06003100

46639000013279431

06117850005003000

06001100

46639000013279431

06117850005002000

06003100

46639000013279431

06117850005002000

06003100

46639000013279431

06117850005003000

06001100



Психолого-

педагогическое 

консультировани

е обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей) 

и педагогических 

работников

466390000132794

310611Г53000000

000002007103107 

Число 

обучающихся
Человек 792 297 297 297 777,4 777,4 777,4 - - -

Психолого-

педагогическое 

консультировани

е обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей) 

и педагогических 

работников

466390000132794

310611Г53000000

000002007103107 

Число 

обучающихся
Человек 792 520 520 520 1352 1352 1352

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ

466390000132794

310611Г42001000

300701007100103 

Число 

обучающихся
Человек 792 160 160 160 1253,93 1253,92 1253,92 - - -

Предоставление 

питания

466390000132794

310611Д07000000

000000005100102 

Число 

обучающихся
Человек 792 15 15 15

Предоставление 

питания

466390000132794

310611Д07000000

000000005100102 

Число 

обучающихся
Человек 792 169 169 169 5719,3 5662,11 5605,49

Предоставление 

питания

466390000132794

310611Д07000000

000000005100102 

Число 

обучающихся
Человек 792 87 87 87



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Руководитель                                          Директор МБОУ СКНШДС № 71 "Аист"             __________________________          Новикова Л.А.

М.П.

Отчет 1 раз в квартал
Управление образования Ногинского 

муниципального района Московской области

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания                годовой отчет по форме 85-К

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания                                    нет

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания        в течении 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания                  нет

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
     

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз в квартал

1 2 3

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

1. Ликвидация учреждения; 

2. Реорганизация учреждения; 

3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги;

4. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;

5. Иные основания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы администрации Ногинского 

муниципального района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания


