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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1 Уникальный ном
по базовому

1. Наименование муниципальной услуги (отраслевому)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет. 50.Д.45.0
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

икальный 
пер реест- 
юй записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя каче
ства муниципальной услуги

Значение со
держания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наимено

вание
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наимено

вание
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наимено
вание 

показате
ля)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наимено
вание 
показате

ля)

Наименование показателя

единица измере
ния по ОКЕМ

2019год 
(очеред- 
ной фи
нансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово
го пери
ода)

2021
год

(2-й
год

плано
вого

перио
да)

найме
нова-
ние

код

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

0110.99.0Б 
.4ДП02000

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про

грамм до
школьного 

образования

не указано Воспитании
ки

до 3-х лет

*

В груп
пах об

щеразви
вающей 
направ

ленности 
очная

группы
полного

дня

Укомплектованность педа
гогическими кадрам

про
цент

744
100 100 100

Доля педагогических работ
ников, прошедших курсы 
повышения квалификации 
для работы в соответствии с 
ФГОС ДО за последние 3 
года - 100%

про
цент

744 100 100 100



Доля педагогических работ
ников аттестованных на 
высшую и первую квалифи
кационную категорию

про
цент

744 80 80 80

Доля информации, пред
ставленной на официальном 
сайте учреждения из норма
тивно закрепленного переч
ня сведений о деятельности 
учреждения

про
цент

744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных качеством 
предоставляемой услуги

про
цент

744 90 90 90

Процент обоснованных жа
лоб потребителей, посту
пивших в образовательное 
учреждение или в управле
ние образования

про
цент

744
0 0 0

)110.99.ОБ 
1ДП00000

Реализация 
основных об-

Не указано Воспитан
ники до 3-х

В группах 
общераз-

кратко
временное

Укомплектованность педагогиче
скими кадрам

про
цент

744 100 100 100

щеобразова- 
тельных про

грамм до
школьного 

образования

лет виваго-
щей
направ
ленности
очная

пребыва
ние

Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации для работы в соот
ветствии с ФГОС ДО за последние 
3 года - 100%

про
цент

744 100 100 100

Доля педагогических работников 
аттестованных на высшую и 
первую квалификационную кате
горию

про
цент

744 80 80 80

,,/4-
*

Доля информации, представлен
ной на официальном сайте учре
ждения из нормативно закреплен
ного перечня сведений о деятель
ности учреждения

про
цент

744 100 100 100



Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенных 
качеством предоставляемой услу
ги

про
цент

744 90 90 95

Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в об
разовательное учреждение или в 
управление образования

про
цент

744 0 0 0

)1 10.99.0.БВ 
Н8200

Реализация 
основных об
щеобразова

тельных про
грамм до
школьного 

образования

не указано Воспитан
ники от 3 
до 8 лет

В груп
пах об-

группы
полного
дням

Укомплектованность педа
гогическими кадрам

про
цент

744
100 100 100

щеразви-
вающей
направ
ленности

Доля педагогических работ
ников, прошедших курсы 
повышения квалификации 
для работы в соответствии с 
ФГОС ДО за последние 3 
года - 100%

про
цент

744 100 100 100

Доля педагогических работ
ников аттестованных на 
высшую и первую квалифи
кационную категорию

про
цент

744 82 82 82

Доля информации, пред
ставленной на официальном 
сайте учреждения из норма
тивно закрепленного переч
ня сведений о деятельности 
учреждения

про
цент

744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных качеством 
предоставляемой услуги

про
цент

744 90 90 95

3 Процент обоснованных жа
лоб потребителей, посту
пивших в образовательное 
учреждение или в управле
ние образования

про
цент

744
0 0 0



0110.99.0.
4АВ42000

Реализация 
основных об
щеобразова

тельных про
грамм до

школьного 
образования

адаптиро
ванная об
разователь
ная про
грамма

Воспитан
ники от 3 
до 8 лет

В группах 
компен

сирующе
го вида

(для детей 
с тяжелым 

наруше
нием ре

чи,)

группа
полного
Д Н Я

Укомплектованность педа
гогическими кадрам

про
цент 744 100 100 100

Доля педагогических работ
ников, прошедших курсы 
повышения квалификации 
для работы в соответствии с 
ФГОС ДО за последние 3 
года - 100%

про
цент

744 100 100 100

Доля педагогических работ
ников аттестованных на 
высшую и первую квалифи
кационную категорию

про
цент '

744 80 80 80

Доля информации, пред
ставленной на официальном 
сайте учреждения из норма
тивно закрепленного переч
ня сведений о деятельности 
учреждения

про
цент

744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных качеством 
предоставляемой услуги

про
цент

744 90 90 95

Процент обоснованных жа
лоб потребителей, посту
пивших в образовательное 
учреждение или в управле
ние образования

про
цент

744
0 0 0

0110.99.0Б 
1 АГ62000

Реализация 
основных об-

адаптиро
ванная об-

Воспитан
ники от 3

В группах 
компен-

группа
полного

Укомплектованность педа
гогическими кадрам

про
цент 744 100 100 100

щеобразова- 
тельных про
грамм до
школьного 
образования

разователь- 
ная про
грамма

до 8 лет
А

сирующе- 
го вида, 
для детей 
со слож
ным де
фектом)

дня
Доля педагогических работ
ников, прошедших курсы 
повышения квалификации 
для работы в соответствии с 
ФГОС ДО за последние 3 
года - 100%

про
цент

744 100 100 100



Доля педагогических работ
ников аттестованных на 
высшую и первую квалифи
кационную категорию

про
цент

744 80 86 80

Доля информации, пред
ставленной на официальном 
сайте учреждения из норма
тивно закрепленного переч
ня сведений о деятельности 
учреждения

про
цент

744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных качеством 
предоставляемой услуги

про
цент

744 90 90 95

Процент обоснованных жа
лоб потребителей, посту
пивших в образовательное 
учреждение или в управле
ние образования

про
цент

744
0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни

ципальной vcavrn

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наиме
нование

единица измере
ния по ОКЕИ

2019 год 
(очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

2020год 
(1 -й год

2021 год 
(2-й год

Значение со
держания уел у- 

ги 1
(наименование

показателя)

Значение со
держания 
услуги 2 

(наименова
ние

показателя)

Значение со
держания 
услуги 3 

(наименование
показателя)

*

Значение усло
вия (формы) 

оказания услуги 
I

(наименование
показателя)

Значение усло
вия (формы) 

оказания услуги 
2

(наименование
показателя)

показа
теля наиме

нование
код

планово
го пери
ода)

ПЛАНОВО
ГО перио-

да)



1.99.0БВ
000

Реализация ос
новных обще
образователь
ных программ 
дошкольного 
образования

не указано Воспитанники 
до 3-х лет

В группах об
щеразвиваю
щей направ
ленности 
очная

группа полного 
дня

Число
воспи

танников

человек 792 44 44 44

0.99.ОБ 
00000

Воспитанники 
до 3-х лет

В группах об
щеразвиваю
щей направ
ленности 
очная

кратковременнс
пребы вание

Число
воспи

танников

человек 792 5 5 5

.99.0.БВ2
0

Воспитанники 
от 3 до 8 лет

В группах об
щеразвиваю
щей направ
ленности

группа полного 
дня

Число
воспи

танников

человек 792 251 251 251

Э.99.0.Б
42000

адаптиро
ванная обра
зовательная 
программа

Воспитанники 
от 3 до 8 лет

В группах ком
пенсирующего 
вида (для детей 

с тяжелым 
нарушением 

речи,

группы полно
го дня

Число
воспи

танников

человек 792 83 83 83

0.99.0БВ
2000

адаптиро
ванная обра
зовательная 
программа

Воспитанники 
от 3 до 8 лет

В группах ком
пенсирующего 
вида, для детей 
со сложным 
дефектом)

группа полного 
дня

Число
воспи

танников

человек 792 16 16 16

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления._________________________________

фмативный правовой акт

Д принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

едеральный за- Федеральное собрание РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации



[

ггановление Администрации города Ростова- 
на-Дону

12.08.2014 900 Постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
12.08.2014 № 900 «Об утверждении методики расчета тарифов на 
платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону

становление Администрации города Ростова- 
на-Дону

15.07.2015 604 Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города Ростова-на- 
Дону и признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Администрации города Ростова-на-Дону

становление Администрации города Ростова- 
на-Дону

04.10.2016 1436 О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Ростова -н а  -Дону от 27.02.2012 № 111 « Об утверждении тарифов на 
платные услуги предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями октябрьского района город 
Ростова-на-Дону»( ред. от 06.11.2015)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги_________________________________________
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образова- 

шя и науки»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13);
- Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых! перечней государствен- 
зых и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, ока- 
;ынаемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утвержде
нию ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учрежде
ниями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями!»;
• Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социаль
ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования»;-



Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового 
беспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
чреждений города Ростова-на-Дону»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Зпособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информа
ции

1. размещение информации на сайте 
эбразовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 
293-ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 -Ф З «Об образовании в 
Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федера
ции от 10 июля 2013 г. № 582

По мере обновления информа
ции, не реже 1 раза в месяц

2. предоставление сведений на роди
тельских собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 
обучающихся

не реже чем один раз в квартал

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
4. Информационные стенды в учре
ждении

-  Режим работы учреждения;
-  календарный учебный график;
-  расписание занятий основного и дополнительного образования
-  копии учредительных документов (лицензия, , выписка из Устава);
-  контактная информация учреждения;
-  контактная информация вышестоящих организаций;
-  перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;
-  порядок приема в учреждение;
-  информация о режиме работы медицинского кабинета,
-  информация о педагогическом коллективе учреждения;
-  информация антикоррупционной направленности
-  телефоны «Горячих линий»
-  приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления инфор
мации, не реже 1 раза в полу
годие



РАЗДЕЛ 2

2. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 
Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет. 
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1 I I м i .  - . r ) 1 ! 1 м  Y a n a i f T P n u w m i i T H p  1 г я и р р т н п  M V U M I I W I H I  \  ( '  | \ ' |  Ы  1

Уникальный ном 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

50.785.0

жальный 
ер реест- 
зй записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

Показатель качества муниципальной услу
ги

*г

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наимено

вание
показателя)

Значение со
держания

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наимено

вание
показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания
У С Л У Г И  1

(наимено
вание

показателя)

Значение 
условия (фор
мы) оказания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред-

2020 год 
(1-й год

2021 год 
(2-й год

услуги 2 
(наименова

ние
показателя)

Наименование пока
зателя

наименова
ние

код
ной фи
нансовый 
год)

планово
го пери
ода)

плано
вого пе
риода)

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

i l  10.99.0. 
9АА68000

Присмотр 
и уход Не указано Воспи

танники 
до 3-лет

очная
Процент обоснован
ных жалоб потреби
телей, поступивших 
в образовательное 
учреждение или в 
управление образо
вания

процент 744
0 0 0

А

Доля родителей (за
конных представите
лей), удовлетворенны 
условиями и качество 
предоставляемой усл\ 
ги

процент 744 95 95 95



532110.99.0.
В19АА56000

Присмотр и 
уход Не указано Воспитан

ники от 3 
до8 лет

очная
Процент обоснован
ных жалоб потреби
телей, поступивших 
в образовательное 
учреждение или в 
управление образо
вания

процент 744
0 0 0

Доля родителей (за
конных представите
лей), удовлетворенны 
условиями и качество 
предоставляемой уел) 
ги

процент

*

744 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счита
ется выполненным - 10 % (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услу

ги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименова
ние показа- 

теля

единица измере
ния по ОКЕИ

2019 год 
(очеред- 
ной фи
нансо

вый год)

2020 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)

Значение 
содержа
ния уеду- 

ги 1
(наимено

вание
показате

ля)

Значение 
содер
жания 

услуги 2 
(наиме
нование 
показа
теля)

Значение 
содер
жания 

услуги 3 
(наиме
нование 
показа
теля)

Значение 
условия (фор
мы) оказания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение условия 
(формы) оказания услу- 

ги 2
(наименование

показателя)

наиме
нование

код

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



1Ю .99.0.БВ19
8000

Присмотр 
и уход

не ука
зано

Воспитаг 
ники 

до 3-х 
лет

Группа полно
го дня

Число вос
питанников

человек 792 44 44 44

1Ю.99.0.БВ19
№00 Присмотр 

и уход

не ука
зано

Воспитан 
ники 

до 3-х 
лет

Г руппа крат
ковременно
го пребыва

ния

Не указано Число вос
питанников

человек 792 5 5 5

Ю.99.0.БВ19А
>0 Присмотр 

и уход

не указа
но

Воспи
танники 
от 3 до 8 

лет

Группа полно
го дня

Число воспи
танников

человек *792 350 350 350

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

ативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

>альный закон Федеральное собрание РФ 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

новление Администрации города Ростова- 
на-Дону

12.08.2014 900 Постановление Администрации города Ростова-на- 
Дону 12.08.2014 № 900 «Об утверждении 
методики расчета тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными 
образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону

новление Администрации города Ростова- 
на-Дону

4 ? ' . „ А  

А

15.07.2015 604 Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях города Ростова-на-Дону и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов 
Администрации города Ростова-на-Дону

ювление Администрации города Ростова- 
на-Дону

06.11.2015 1027 О внесении в постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону от 27.02.2012 № 111 «Об утверждении



тарифов на платные образовательные услуг 
предоставляемые муниципальными образовательнь^ 
учреждениями Октябрьского района города Ростова-и 
Дону»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги______________________________________________
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст, 16 п. 13);
- Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых! перечней государственны х и му
ниципальных услуг и работ, ф ормировании, ведении и утверж дении ведом ственны х перечней государственны х услуг и работ, оказы ваем ы х 
и вы полняемых ф едеральны м и государственны м и учреж дениям и, и об общ их требованиях к ф ормированию , ведению  и утверж дению  ве
домственны х перечней государственны х (муниципальны х) услуг и работ, оказы ваем ы х и вы полняем ы х государственны м и учреж дениям и 
субъектов Российской Ф едерации (муниципальны ми учреж дениям и)»;
- Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социаль
ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;-
- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Ростова-на-Дону».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информа
ции

1. размещение информации на сайте 
образовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 
293-ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 №  273 -Ф З «Об образовании в 
Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федера
ции от 10 июля 2013 г. № 582

По мере обновления информа
ции, не реже 1 раза в месяц

2. предоставление сведений на роди
тельских собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 
обучающихся

не реже чем один раз в квартал

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год



4. Информационные стенды в учре- -  Режим работы учреждения; По мере обновления инфор-
ждении -  календарный учебный график; мации, не реже 1 раза в полу-

-  расписание занятий основного и дополнительного образования
-  копии учредительных документов (лицензия, выписка из Устава);
-  контактная информация учреждения;
-  контактная информация вышестоящих организаций;
-  перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;
-  порядок приема в учреждение;
-  информация о режиме работы медицинского кабинета,
-  информация о педагогическом коллективе учреждения;

годие

-  информация антикоррупционной направленности
«г

-  телефоны «Горячих линий»
-  приемные часы администрации учреждения.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
L. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 5)

-  ликвидация учреждения;
-  реорганизация учреждения;
-  иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.

2. Иная информация, необходимая для исполнения 
(контроля за исполнением) муниципального задания: нет.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Ф ормы контроля П ериодичность
О рганы, осущ ествляю щ ие кон
троль за оказанием  услуги

1 2 3
1.Внутренний контроль: В соответствии с планом внутри 

учрежденческого контроля

Внутренний контроль 
осуществляется администрацией 
Учреждения

2.Внешний контроль Учредителя:

мониторинг основных показателей работы зг 
определённый период;

Ф , ,.,А

проведение контрольных мероприятий, в том числе 
проверки книги регистрации обращений в Учреждении 
на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а 
также фактов принятия мер по жалобам

Выездная проверка

4 раза в год в соответствии с Порядком проведенш 
мониторинга выполнения муниципального задания нг 
оказание муниципальных услуг

Оперативный, плановый, в соответствии с планом 
работы Управления образования,

Не реже 1 раза в год

Управление образования



3.Внешний контроль В соответствии с планами контрольно-надзорных Муниципальные и государственные
органов уполномоченные органы в

соответствии с действующим
законодательством РФ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов
о выполнении муниципального задания: по итогам календарного года (1 шт.).

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1 ф евраля по окончании календарного года. Если 1 
февраля приходятся на вы ходной или праздничны й день, то отчет представляется в последний рабочий день перед отчетной датой.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствую т.
Муниципальные и государственные уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством РФ

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствую т.

9 Ф ормируется при установлении м униципального задания на оказание м униципальной услуги (услуг) и работы  (работ) и содерж ит 
требования к оказанию  муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из м униципальны х услуг с указанием порядкового ном ера раздела.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальны х 
услуг и работ.

3) Ф ормируется при установлении м униципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы  (работ) и содерж ит 
гребования к вы полнению  работы  (работ) раздельно по каждой из работ с указанием  порядкового ном ера раздела.
4) Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество работы , в ведом ственном  перечне м униципальны х услуг и работ.
5) Заполняется в целом по м униципальному заданию .
6) В числе иных показателей м ож ет бы ть указано допустим ое (возм ож ное) отклонение от вы полнения м униципального задания, в пределах 

которого оно считается вы полненным, при принятии органом, осущ ествляю щ им  ф ункции и полномочия учредителя бю дж етны х или 
автономных учреж дений города Ростова-на-Д ону, главны м распорядителем  бю дж етны х средств, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреж дения города Ростова-на-Д ону, реш ения об установлении общ его допустим ого (возм ож ного) отклонения от 
выполнения м униципального задания, в пределах которого оно считается вы полненны м  (в процентах). В этом случае допустим ы е (возмож ные) 
отклонения, предусмотренны е в пунктах 3.1 и 3.2 настоящ его м униципального задания, не заполняю тся.

М униципальное задание получено: 
заведую щ ий М БД О У №  292

Согласовано:
Начальник М КУ «О тдел образования 
О ктябрьского района города Ростова-на-Д ону»


