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Началы I и кУТц^влени я образования 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1)

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
от «29 » декабря 2016 г.

2 0 / А

Наименование муниципального учреждения
города Азова (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 29 г. Азова

Рорма по ОКУД 

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения 
города Азова (обособленного подразделения)___ дошкольное образование

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения 
города А з о в а _____ бюджетное

(указывается вид муниципального учреждения города Азова из базового (отраслевого) перечня) 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Т)

РАЗДЕЛ__I___
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги _  Физические лица - дети от 1 года до 3 лет. 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья.

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

г.

Коды
0506001

6140018922614
000000

85.11
88.91

117840003П
О

300201ОО 
7100

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019год
(2-й год 

планового 
периода)

реализация форма Время
пребывания
(наименова

ние
показателя)

наименование кодпрограмм
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

обучения
(наименова

ние
показателя)

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

00000000000
6031429911
784000300300

201007100102

Образователь

ная программа
дошкольного
образования

-

очная 12час. Уровень
соответствия
образовательной
программы
дошкольного
образовательного
учреждения,
соответствующей
примерной
образовательной
программе
дошкольного
образования.

проценты 100 100 100

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

проценты 744 100% 100% 100%

Доля -
своевременно
устраненных

проценты 744 100% 100% 100%



учреждением
дошкольного
образования
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти Ростовской
области,
осуществляющим и 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) -2%



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние 

показателя _ 
Категории

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финансо

2018 год 
(1-й год 
планов

ого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)

2017 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20j_8 год 
(1-й год 
планов

ого 
период

а)

2019год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)реализация (наимено

вание
показателя)

форма Время потребителей
муниципальной

наимено
вание

код вый год)
программ (наимено

вание
показателя)

обучения пребывания

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

УСЛУГИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
00000000000
6031429911
784000300300
201007100102

Образователь

ная
программа
дошкольного
образования

очная Физические 
лица - дети от 1 
года до 3 лет.

Физические 
лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья.

число
обучающихся

792

169 169 169

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) до 10%



РАЗДЕЛ__II___  
1._Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица - дети от 3 до 8 лет. 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3)

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи наименование единица измерения по ОКЕИ

2017 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

2018 год 
(1-й год

2019год (2- 
й год

реализация форма Время показателя планов планов
программ

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

обучения
(наименова

ние
показателя)

пребывания
(наименова

ние
показателя)

наименование код ого
периода)

ого
периода)

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

00000000000
6031429911
784000300300

301006100102

Образователь

ная
программа
дошкольного
образования -

очная 12 час. Уровень
соответствия
образовательной
программы
дошкольного
образовательного
учреждения,
соответствующей
примерной
образовательной .
программе
дошкольного
образования.

проценты

14 1 ( 1 , ! 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей),

проценты 744
100% 100% 100%

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117840003
0030030
1006100



удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Доля
своевременно 
устраненных 
учреждением 
дошкольного 
образования 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти Ростовской 
области,
осу ществляющим и 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

проценты 744 100%
100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) до 2-х%



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние 

показателя _  
Категории

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20J/7 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планов

ого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)

20Г7 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планов

ого 
период

а)

2019год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)реализация (наимено

вание
показателя)

форма
обучения

Время
пребывания

потребителей наимено
вание

код
программ (наимено

вание
показателя)

муниципальной

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000000000
6031429911
784000300300
301006100102

Образователь

ная
программа
дошкольного
образования

очная 12 час. Физические 
лица - дети от 3 
до 8 лет. 

Физические 
лица без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья.

число
обучающихся

792

310 310 310

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) до 10%



1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица - дети от 3 до 8 лет. Физические лица 
с ограниченными возможностями здоровья.

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

РАЗДЕЛ__III___

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование единица измерения по ОКЕИ
20П  год 

(очеред-ной 
финансо-вый

2018 год 
(1-й год

201_9год (2- 
й год

реализация форма режим показателя планов планов
программ

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

обучения
(наименова

ние
показателя)

работы
(наименова

ние
показателя)

наименование код год) ого
периода)

ого
периода)

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

00000000000

603142^99

11784000100400

301006100101

Адаптирован
ная
образователь

ная
программа

-

очная 12 час.
Уровень
соответствия
адаптированной
образователь

£ -рои программы
образовательной
программе
дошкольного
образовательного
учреждения

проценты 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных

проценты 744
100% 100% 100%

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117Я40001
0040030
1006100



условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

! О Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) до 2-х%



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние 

показателя _  
Категории

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финансо

20J_8 год 
(1-й год 
планов

ого 
периода 

)

2019год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)

2017 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планов

ого
период

а)

2019год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)реализация (наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

Время потребителей наимено
вание

код вый год)
программ (наимено

вание
показателя)

пребывания муниципальной

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

УСЛУГИ

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

00000000000

603142899

11784000100400
301006100101

Адаптирован
ная
образователь

ная
программа

очная
12 час.

. Физические 
лица - дети от 3 
до 8 лет. 
Физические 
лица 
с
ограниченными
возможностями
вдоровья.

число
обучающихся

792

62 62 62

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) до 10% ____



РАЗДЕЛ IV
1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход___________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица - дети от 1 года до 3 лет. 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья.

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11785001100
200006005100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2017 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

2018 год 
(1-й год 
планов

ого 
периода)

2019год (2- 
й год 

планов
ого 

периода)присмотр и форма время
наименование кодуход за детьми (наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

оказания пребывания
(наименова

ние
показателя)

услуги
(наименова

ние
показателя)

наименова
ние

показателя)

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

00000000000
603142991178
500110020000

6005100101

Предоставление 
услуг по 
цневному уходу 
за детьми

очная 12час. Выполнение 
натуральных норм 
питания

проценты 744 100% 100% 100%

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и

проценты 744 100% 100% 100%

качеством
пре доставл я ем ой
услуги ..... • ■-i.........



Выполнение 
требований 
СанПиН 2.4.1.3049- 
13 "Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций" 
утвержденных 
Постановлением 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 N 
26 (ред. от
27.08.2015) "в  части 
хозяйственно -  
бытового 
обслуживания 
цетей, обеспечения 
соблюдения ими 
личной гигиены и 
режима дня

проценты
100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества м униципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) до 2-%



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Категории
потребителей

муниципальной
УСЛУГИ

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 Ц  год (1- 
й год 

планов
ого 

периода)

2019год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)

2017 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планов

ого 
периода 

)

2019 год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)

присмотр форма время наимено
вание

код

ого
периода)

и уход за (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

оказания пребывания
детьми услуги (наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

00000000000
603142991178
500110020000

6005100101

Предоставл 
ение услуг 

по
дневному 
уходу за 
детьми

очная
12 час.

Физические 
лица - дети от 
1 года до 3 лет. 
Физические 
лица без 
ограниченных 
возможностей 
здорОЬья..

число
детей

792

169 169 169

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) до 10 %



РАЗДЕЛ V
1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и у ход   
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Физические лица - дети от 3 до 8 лет. 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117850011
00300006003100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование единица измерения по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год
присмотр и форма время показателя (очередной (1-й год (2-й год

уход за детьми (наименова (наименова оказания пребывания наименование код финансовый планового планового
(наименова ние ние услуги (наименова год) периода) периода)

ние
показателя)

показателя) показателя) (наименова
ние

показателя)

ние
показателя)

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

00000000000

60314299117

Предоставление 
услуг по 
дневному уходу

очная 12 час. Выполнение 
натуральных норм 
питания

проценты 744 100% 100% 100%

850011003000

06003100101

за детьми

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

проценты 744 100% 100% 100%

Выполнение проценты 100 100 100



требований 
СанПиН 2.4.1.3049- 
13 "Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций" 
утвержденных 
Постановлением 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 N 
26 (ред. от
27.08.2015) "в  части 
хозяйственно -  
бытового 
обслуживания 
цетей, обеспечения 
соблюдения ими 
личной гигиены и 
режима дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается 
выполненным (процентов) - до 2 %;



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Категории
потребителей

муниципальной
УСЛУГИ

наименова
ние показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20Г7 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20J_8 год 
(1-й год 
планов

ого 
периода)

2019год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20J_8 год (1- 
й год 

планов- 
огопериода)

2019год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)

присмотр и форма время наимено
вание

код

ого
периода)

уход за детьми 
(наимено-вание 

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

оказания
услуги
(наимено

вание
показателя)

пребывания
(наимено

вание
показателя)

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

00000000000

60314299117

850011003000
06003100101

Предоставление 
услуг по 

дневному уходу 
за детьми

очная
12 час.

Физические
лица - дети от 3
до 8 лет.
Физические
лица без
ограниченных
возможностей
здоровья..
Физические
лица
с
ограниченными
возможностями
здоровья.

число
детей

792

372 372 372

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

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

Нормативный правовой акт

В И Д -принявший орган дата номер наименование Я
------------

------------- ----------------— --------------------- --— .........

•" : .......  • " ------------ ------------- • .............................................................. - ................................ --------------- ~  h г -. - . ... .— ; . . ------------- ; .  ................. •

г- :------" Г Г . ” -------- — ;г  - ..............• . ' - ............----------- --  ------- ----- • .......... ... -- - - - - - - - ---- ---- , • 1



1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
Федеральный закон от 29.12.2012г.№ 273 ФЗ (с изменениями и дополнениями «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 
13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»; Постановление администрации города Азова от 16.10.2015 № 2028 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)в отношении муниципальных учреждений города Азова и финансового обеспечения 
муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 .Размещение информации в сети 
Интернет

В соответствии с гл.З, ст.29 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями и Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации,

По мере изменения данных

. и

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 Л Щ *  -г

— -----------------------------

2. Размещение информации на Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы По мере изменения данных



учреждения, справочные телефоны (адреса, телефоны, сайт в сети 
Интернет учреждения и учредителя), фамилия, имя, отчество 
специалистов и часы приема; перечень документов, которые 
необходимо представить для поступления в образовательное 
учреждение, информация о родительской плате за содержание 
детей в муниципальных образовательных учреждениях города 
Азова, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования_____________________________________

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ_____
1. Наименование работы _________
2. Категории потребителей работы

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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

(наимено
вание

показателя)

.—2-

:̂ =4=

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код

Значение показателя качества работы

20__год
(очередной

финансовый
год)

10

20__год

(1-й год 
планового 
периода)

___JJ____

20__год

(2-й год 
планового 
периода)

____12___



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание
работы

20__год
(очередной 
финансо
вый год)

20__год (1-
й год 

планового 
периода)

20__год (2-й
год планового 

периода)

наименование код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 1 \

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании (,)

Основания для досрочного прекращениятжстшнентг---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  муниципального задания ______  Ликвидация учреждения.
-  Реорганизация учреждения. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.
- Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, -Ростовской области и муниципальными
- - правовыми актами муниципального образования «Город Азов». ........ .............................. —..................... -....-............ — ------ ---=



2. Иная информация, необходимая для исполнения 
(контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Администрация города Азова, отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Азова, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3
выездной Плановая проверка- в соответствии с планом 

проверок.
Внеплановая проверка -  в случаях, 

предусмотренных законодательством и 
муниципальными правовыми актами г.Азова

Управление образования

документарный По мере поступления информации и 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с Приложением № 2 Постановления администрации города 
Азова от 16.10.2015 № 2028 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)в 
отношении муниципальных учреждений города Азова и финансового обеспечения муниципального задания». Приказ Управления образования 
г.Азова от 26.12.2016 г. № 822 «О. порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг в отношении 
муниципальных образовательных учреждений, учреждений образования города Азова и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания».
4.1. Периодичность представления отчетов выполнении муниципального задания:
2 раза в год: на 01.10.2017, на 01.01.2018 г.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

...............................................................  .......................

.... -..........- : . ..............  ................ - .................г ................-.................... ......  ......... ■ -  - - - ....
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