Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель качества
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наименование
единица
оказания муниципальной
показателя
измерения
услуги
по ОКЕИ
__________ ________ ___________ __________ ___________
наимен
(наимено___
(наимено_
(наименоо-вание
вание
(наименование
(наименование
показателя)
вание
показателя)
вание
показателя)
показател
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
645002138664500 Обучающиеся не
12 часовое
Количество дней, Единиц 642
100111785004300 , за
пребывание
проведенных
а
указано
400009000100103 исключением
воспитанниками в
группах
детейинвалидов и
инвалидов

код

Уникальный
номер
реестровой
записи

Отсутствие
нарушений в
области
приготовления
питания и
гигиены
Открытость и
доступность
информации об
учреждении
Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
на условия и
качество
предоставляемой

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
нойфина планово- плановонсо-вый
го
го
год)
периода) периода)

10
247

Единиц 642
а

0

Процен 744
т

100

Единиц 642
а

0

11
247

12
247

100

100

услуги
Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
на действия
работников
учреждения
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единиц 642
а

Процен 744
т

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным 10%.
Раздел 2
Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

11785004300400004005100

Присмотр и уход
1. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

__________
(наименование
показателя)
1
64500213866450
01001117850043
00400004005100
102

2
Обучающи
еся, за
исключени
ем детейинвалидов
и
инвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
__________ ___________ _________ ___________
_
(наимено-вание
__
(наимено(наименопоказателя)
(наименование
вание
вание
показателя)
показателя)
показателя
3
4
5
6
не указано
группа
кратковре
менного
пребывани
я детей

Показатель качества
муниципальной услуги
наимено-вание
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ
наимен
о-вание

код

Уникальный
номер
реестровой
записи

7
8
9
Количество
Единиц 642
дней,
а
проведенных
воспитанниками
в группах

Отсутствие
нарушений в
области
приготовления
питания и
гигиены
Открытость и
доступность
информации об
учреждении
Отсутствие
обоснованных
жалоб

Единиц 642
а

Процен 744
т
Единиц 642
а

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
нойфина планово- плановонсо-вый
го
го
год)
периода) периода)

10

11

12

обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
на условия и
качество
предоставляемо
й услуги
Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
на действия
работников
учреждения
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единиц 642
а

Процен 744
т

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным 10%.
Раздел 3
Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

11785000500400009006100

Присмотр и уход
1. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

__________ __________
(наимено_
вание
(наименопоказателя)
вание
показателя)
2
3

1
64500213866450 дети01001117850005 инвалиды
00400009006100
102

не указано

Показатель,
Показатель качества
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наимено-вание
единица
оказания муниципальной
показателя
измерения по
услуги
ОКЕИ
___________ __________ __________
наимено(наимено_
_
вание
вание
(наимено- (наименопоказателя)
вание
вание
показателя) показателя)
4
5
6
7
8
9
Количество
Единица 642
не указано
дней,
проведенных
воспитанниками
в группах
Отсутствие
Единица 642
нарушений в
области
приготовления
питания и
гигиены
Открытость и
Процент 744

код

Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред- (1-й год (2-й год
нойфина планово- плановонсо-вый
го
го
год)
периода) периода)

10

11

12

доступность
информации об
учреждении
Отсутствие
Единица 642
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
на условия и
качество
предоставляемой
услуги
Отсутствие
Единица 642
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
на действия
работников
учреждения
Доля
Процент 744
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,

осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

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

Раздел 4
Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

11785000500400004001100

Присмотр и уход
1. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
__________ __________ ___________ _________ ___________
(наимено_
(наимено-вание
_
(наименование
(наименопоказателя)
(наименование
показателя)
вание
вание
показателя)
показателя)
показателя
1
2
3
4
5
6
64500213866450 детине указано
группа
01001117850005 инвалиды
кратковре
00400004001100
менного
102
пребывани

Показатель качества
муниципальной услуги
наимено-вание
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ
наимен
о-вание

код

Уникальный
номер
реестровой
записи

7
8
9
Количество
Единиц 642
дней,
а
проведенных
воспитанниками
в группах

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
нойфина планово- плановонсо-вый
го
го
год)
периода) периода)

10

11

12

я детей
Отсутствие
нарушений в
области
приготовления
питания и
гигиены
Открытость и
доступность
информации об
учреждении
Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
на условия и
качество
предоставляемо
й услуги
Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
на действия
работников
учреждения
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,

Единиц 642
а

Процен 744
т
Единиц 642
а

Единиц 642
а

Процен 744
т

выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным 10%.
Раздел 5
Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наимено-вание
единица
показателя
измерения по
ОКЕИ

11784000301000501009100

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
нойфина планово- планово-

1
64500213866450 не указано не указано
01001117840003
01000501009100
102

___________
(наименование
показателя)
4

до 3 лет

__________ __________
_
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)
5
6
7
Наполняемость
Очная
групп

наименование

код

__________ __________
(наимено_
вание
(наименопоказателя)
вание
показателя)
2
3

нсо-вый
год)

го
го
периода) периода)

8
9
Человек 792

10
38

11
38

12
38

Наличие у всех Процент 74
педагогических
4
работников
среднеспециального
или высшего
образования
Доля
Процент 74
педагогических
4
работников
прошедших
повышение
квалификации
не реже 1 раза
в 3 года
Открытость и Процент 74
доступность
4
информации об
учреждении

100

100

100

90

90

100

100

100

100

Отсутствие
Единица 64
обоснованных
2
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей
) на условия и

0

12 часов

качество
предоставляем
ой услуги
Отсутствие
Единица 64
обоснованных
2
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей
) на действия
работников
учреждения

0

Доля
Процент 74
своевременно
4
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере

100

100

100

образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным 10%.
Раздел 6
Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель качества муниципальной
Значение показателя
характеризующий
услуги
качества муниципальной
условия (формы)
услуги
оказания
наименование
единица
2017 2018 год 2019 год
муниципальной услуги
показателя
измерения по
год
(1-й год (2-й год
ОКЕИ
(очере планово- плановодго
го
__________ __________ ___________ __________ ________
наименонойфи периода) периода)
(наимено_
(наимено_
_
вание
нансование
(наименование
(наимено- (наименовый
показателя)
вание
показателя)
вание
вание
год)
показателя)
показателя) показател
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
64500213866450 не указано не указано от 3 лет до 8 Очная
Наполняемость
Человек 792
138
138
138
01001117840003
групп
лет
01000301001100
12 часов
101
100
100
Наличие у всех
Процент 744 100
код

Уникальный
номер
реестровой
записи

11784000301000301001100

педагогических
работников
среднеспециального или
высшего
образования
Доля
Процент 744
педагогических
работников
прошедших
повышение
квалификации не
реже 1 раза в 3
года
Открытость и
Процент 744
доступность
информации об
учреждении

90

90

100

100

100

100

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
на условия и
качество
предоставляемой
услуги

Единица 642

0

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей

Единица 642

0

(законных
представителей)
на действия
работников
учреждения
Доля
Процент 744
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

100

100

100

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

Раздел 7
Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

11784000101000301003100

1. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
2. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель качества муниципальной
Значение показателя
характеризующий условия
услуги
качества муниципальной
(формы) оказания
услуги
муниципальной услуги
наименование
единица
2017 2018 год 2019 год
показателя
измерения по
год
(1-й год (2-й год
ОКЕИ
(очере планово- плановодго
го
__________ _________ ___________ ___________ ________
наименонойфи периода) периода)
(наимено_
(наимено- (наименование
_
вание
нансование
(наименование
показателя) (наименовый
показателя)
вание
показателя)
вание
год)
показателя
показател
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
645002138664500 адаптиров не
Наполняемость
Человек
792
от 3 лет до Очная
100111784000101 анная
групп
указано
8 лет
000301003100102
код

Уникальный
номер
реестровой
записи

образоват
ельная
программа

Наличие у всех
Процент 744
педагогических
работников
среднеспециального или
высшего
образования
Доля
Процент 744
педагогических
работников
прошедших
повышение
квалификации не
реже 1 раза в 3

года
Открытость и
доступность
информации об
учреждении
Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
на условия и
качество
предоставляемой
услуги
Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
на действия
работников
учреждения

Процент 744

Единица 642

Единица 642

Доля
Процент 744
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами

исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
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 10%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

(наимено-вание
показателя)

1
64500213
86645001
00111785
00430040
00090001
00103
64500213
86645001
00111785
00430040
00040051
00102

(наимен (наимено- (наимено- (наимен
о-вание
вание
вание
о-вание
показапоказапоказа- показателя)
теля)
теля)
теля)
2
3
4
5
6
7
Обучающиеся, не
не указано
Число
детей
за исключением указано
детей-инвалидов
и инвалидов
Обучающиеся, не
за исключением указано
детей-инвалидов
и инвалидов

-

группа
кратковре
менного
пребыван
ия детей

-

Число
детей

Значение показателя
объема муниципальной
услуги
единица
2017го 2018
2019
измерения
д
год
год
по ОКЕИ
(очеред (1-й
(2-й
год
год
наимено
нойфи плано- плано-вание
нан- вогопе вогопе
совый рио-да) рио-да)
год)
8
9
10
11
12
Человек 792
176
176
176
код

Уникальный
номер
реестровой
записи

Человек

792

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017год 2018
2019
(очередгод
год
нойфина (1-й
(2-й
н-совый
год
год
год)
плано- плановогопе вогопе
рио-да) рио-да)
13
159, 20

14

15

64500213 дети-инвалиды
86645001
00111785
00050040
00090061
00102
64500213 дети-инвалиды
86645001
00111785
00050040
00040011
00102

не
указано

-

не указано

не
указано

-

группа
кратковре
менного
пребыван
ия детей

64500213
86645001
00111784
00030100
05010091
00102
64500213
86645001
00111784
00030100
03010011
00101
64500213
86645001
00111784
00010100
03010031
00102

не указано

не
указано

до 3 лет

Очная

не указано

не
от 3 лет
указано до 8 лет

Очная

адаптированна не
от 3 лет
я
указано до 8 лет
образовательна
я программа

Очная

-

Число
детей

Человек

Число
детей

Человек 792

Число
обучающ
ихся

Человек

792

38

38

38

159, 20

-

Число
обучающ
ихся

Человек

792

138

138

138

159, 20

-

Число
обучающ
ихся

Человек

792

-

792

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

вид
1
Постановлени
е

Нормативный правовой (муниципальный правовой) акт
дата
номер
наименование

принявший
орган
2
3
Администрация 28 .12. 2016
муниципальног
о образования
«Город
Саратов»

4

4032

5
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных
учреждениях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, на 2017 год

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.;
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями;
 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (с изменениями);
 Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями);
 Федеральный закон от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
 Федеральный закон 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями);
 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
 Гражданский, Налоговый, Бюджетный кодексы РФ;
 Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №349-360 «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование
муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке определения
нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый 17 октября 2013 года приказом №1155
Министерства образования и науки РФ, регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.,
регистрационный № 30038 от 26 сентября 2013 г.Министерства юстиции РФ;
 Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293, регистрационный № 32220 от 12 мая 2014 г. Министерства юстиции РФ;
 Положения об администрациях районов муниципального образования «Город Саратов», утверждённые решением Саратовской городской
Думы от 29 января 2009 г. № 36-398;
 Решение Саратовской городской Думы от 30 октября 2008 г. № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников
муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс,
и руководящих работников образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего и (или)
основного общего и (или) среднего (полного) общего образования в муниципальном образовании «Город Саратов» (с изменениями);
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
 Устав муниципального образования «Город Саратов» (решение Саратовской городской Думы от 18.12.2006 г. № 67-649);
 Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» №2781 от 12 ноября 2010 г «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения
выполнения этого задания».
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный конституционный закон от №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 02-ФКЗ Федеральный
конституционный закон "О Правительстве РФ"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги (из прошлого муп. задания):
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение
информации
на
информационных стендах, как внутри
учреждения, так и за его пределами в
специально отведенных местах, доступных
не только для обучающихся и их родителей,
но и для прочих заинтересованных граждан

Сведения о местонахождении учреждения, По мере изменения данных
почтовом
и
электронном
адресах,
контактных телефонах, режиме работы,
днях открытых дверей, наименовании
направлений оказываемых услуг

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел ____
1. Наименование работы___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_
2. Категория потребителей работы __________________________________________________
________________________________________________________________________________
_
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5):
Уникаль
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
-ный
содержание работы (по справочникам)
характеризующий
наименование единица измерения 20__ год
20__ год 20__ год (2-й год
номер
условия (формы)
показателя
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
планового
реестровыполнения работы (по
финансовый планового
периода)
вой
справочникам)
год)
периода)
записи __________ __________ __________ __________ __________
наименование код
(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименование
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия наименование
единица
(формы) выполнения
показателя
измерения по
работы (по справочникам)
ОКЕИ

_________
_________
_________
_________
_________
(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименование
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

3

4

5

6

наименова
-ние

7

8

Значение показателя качества работы
20__ год
20__ год 20__ год (2-й
(очередной (1-й год год планового
финансовы планового
периода)
й год)
периода)

код

Уникальный номер
реестрово
й записи

9

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемаработы, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _______(из прошлого муп. задания)____________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____(из прошлого муп. задания)_
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания_(из прошлого муп. задания)_
Форма контроля

Периодичность

1

2
1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Структурные подразделения администрации
муниципального образования «Город
Саратов», осуществляющие контроль
завыполнением муниципального задания
3

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального заданиядо 25.01.18 года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 10%.

1)

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера
раздела.
3)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне
муниципальных услуг и работ.
4)
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
работ.
6)
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7)
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в
пределах которого оно считается выполненным, при принятии Учредителем и (или) ГРБС, решения об установлении общего допустимого
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не
заполняются.
2)

