
Приложение № 14
к распоряжению Управления по социальным 
вопросам йдмйнйстрации МО "Котлас" 

от:29 Декабря 2017 года № 1708
^  Л pi  ■'

Ж--- ■
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Управление по социальным вопросам 
администрации МО "Котлас"______ _

(наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия

учредителя, главного распорядителя средств бюджета МО 
^Котлас”)

И.о. начальника 
Управления С е  л Мысова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование муниципального учреждения му ниципального образования "Котлас" 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад .\° 3 "Незабудка"

Виды деятельности му ниципального учреждения му ниципального образования "Котлас"
Дошкольное образование_____ ________________________________________________________
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми______________________________________________

Вид му ниципального учреждения Дошкольная образовательная организация_________
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
По реестру- 1

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Раздел__1_

11Д45000 
301000201 

066100
Физические лица в возрасте до 8 лет___________________________________  _______________ ______

1. Наименование муниципальной у с л у г и ________________________________ ______________ ___ Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования___________________  по базовом}.'

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________________________________  (отраслевом}, ) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качест! муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (<|юрмы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20___ год
(очередной

финансовый
год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимсно- код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

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

/



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой ] 
платы (цена, та

>азмср
риф)

единица
измерения
по ОКЕИ

20_18_ год 
(очерсд- 

ной
финансо
вый год)

20_19_год 
(1-й год 
ллано-

периода)

20 20_ год 
(2-й год 
плано
вого

периода)

20__ год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 
нлано-

периода)

20__ год
(2-й год 
ллано-

периода)
наимсно- код

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребите;]

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

вание
показа

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Д45000301 

000201066100
не указано не указано

до 3 лет
очная число

обучющих
человек 792 47 74 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 ~|

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Архангельской области от 02.07.2013 №  712- 
41-03  «Об образовании в Архангельской области»; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "Обутверж дении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Нормативная документация и информация, 
обязательная для размещения должна быть 
опубликована на сайте образовательного 
учреждения в соответствии со статьей 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

В течение десяти рабочих дней в соответствии с 
п.3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

Визитная карточка: официальное наименование 
ОУ и его дата основания учреждения (адрес, 
телефоны, адрес зчектронной почты);
Устав ОУ;
Копии лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации, утверждённого тана финансово
хозяйственной деятельности;
Формы общественного управления (положения об 
управляющем совете, попечительском совете, 
наблюдательном совете, детских общественных 
организациях и др.);
Название, адрес и телефоны вышестоящего органа 
и другая информация

По мере необходимости

/

Телефонная консультация Сотрудники учреждения в случае обращения 
потребителей услуги, по телефону, 
предоставляют им необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге.
При отсутствии у  сотрудника, принявшего звонок, 
возможности самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован другому специалисту 
(сотруднику) либо обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую 
информацию.

При личном обращении В случае личного обращения потребителя уелуги, 
сотрудниками учреждения ему предоставляются 
необходимые разъясйения об оказываемой услуге.



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет  _____________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д45000 
301000301 

065100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качест муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20___ год
(очередной
финансовый

год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 |



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой 
платы (цена, та

азмер
риф)

наимено-
ванне

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ 20 18 год 

(очеред- 
ной

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

20__год
(очеред-

финансо- 
вый год)

20__ год
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20__ год
(2-й год 
плано
вого 

периода)
наимено- код

Виды
образовател

программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

Формы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

(наимено-

показатсля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Д45000301

000301065100
не указано не указано от 3 лет 

до 8 лет
очная число

обучющих
см

человек 792 301 275 253

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Архангельской области от 02.07.2013 №  712- 
41-03  «Об образовании в Архангельской области»;Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 Ns 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Нормативная документация и информация, 
обязательная для размещения должна быть 
опубликована на сайте образовательного 
учреждении в соответствии со статьей 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

В течение десяти рабочих дней в соответствии 
с п.З статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 & №  273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

Визитная карточка: официальное наименование 
ОУ и его дата основания учреждения (адрес, 
телефоны, адрес электронной почты);
Устав ОУ;
Копии лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации, утверждённого 
плана финансово-хозяйственной деятельности; 
Формы общественного управления (положения об 
управляющем совете, попечительском совете, 
наблюдательном совете, детских общественных 
организациях и др.);
Название, адрес и телефоны вышестоящего 
органа
и другая информация

По мере необходимости

Телефонная консультация Сотрудники учреждения в илучае обращения 
потребителей услуги, по телефону, 
предостаеляют им необходимые разъяснения об 
оказьлваемой уалуге.
При отсутствии у  сотрудника, принявшего 
звонок, возможности самостоятельно ответить 
на постаеленные вопросы, телефонный звонок 
дазлжен быть переадресован другому спецшслисту 
(сотруднику) либо обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую 
информацию.

Приличном обращении В алучае личного обращения потребителя уелуги, 
сотрудниками учреждения ему предостав ляются 
необходимые разъяснения об оказываемой уалуге.



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги_____ ______________________________________________  Уникальный номер
Присмотр и уход__________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги____  ____________________________________  (отраслевому) перечню
Физические мща________________________ __________________________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой

базовому
(отраслевому)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, ха 
условия (фор 

муниципал

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

мы) оказания 
ной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20___ год
(очередной
финансовый

год)

20 год 
(1-й год

периода)

20___ год
(2-й год

периода)

наимено- -(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

117850043
004000060

03100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 ~|



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой | 
платы (цена, та

азмер
риф)

содержание муниципальной 
услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной наимсно-

единица

поОКЕИ
20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

20 18 год 
(очеред-

20 _19_ год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

показа- ной плано- плано- ной плано- плано-
Категория
потребител обучающих

Справочник
периодов

пребывания

наимено
вание код финансо

вый год) периода) периода)
финансо
вый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117850043004
00006003100

обучающие

исключение 
м  deiueii- 
инвалидов

не указано группа
полного Oemei,

792 345 346 350 155 руб. 155 руб. 155 руб.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление .4 дминистрация 

МО "Котлас"
26.12.2016 3128 ” О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
МО "Котлас", реализующих образовательную программу дошкольного 
образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуге
Федеральный закон от 06.10.2003 Лв 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 Хв 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Архангельской области от 02.07.2013 Хв 712- 
41-03 «Об образовании в Архангельской области»; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 Хв 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Нормативная документация и информация, 
обязательная для размещения должна быть 
опубликована на сайте образовательного 
учреждения и соответствии со статьей 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Х«273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

В течение десяти рабочих дней в соответствии 
с п.З статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. Лгв 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

Визитная карточка: официальное наименование 
ОУ и его дата основания учреждения (адрес, 
телефоны, адрес электронной почты);
Устав ОУ;
Копии лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации, утвержденного 
плана финансово-хозяйственной деятельности; 
Формы общественного управления (положения об 
управляющем совете, попечительском совете, 
наблюдательном совете, детских общественных 
организациях и др.);
Название, адрес и телефоны вышестоящего 
органа
и другая информация

По мере необходимости

Телефонная консультация Сотрудники учреждения в случае обращения 
потребителей услуги, по теле<1юну, 
предоставляют им необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге.
При отсутствии у  сотрудника, принявшего 
звонок, возмож ности самостоятельно ответишь 
на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован другому специалисту 
(сотруднику) либо обратившемуся граж данину 
должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому мож но получить необходимую 
нт/юрмацию.

При личном обращении В случае личного обращения потребителя услуги, 
сотрудниками учреждения ему предоставляются 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге.



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги________
Присмотр и уход______________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица_______________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевом}’) перечню

117850005
004000060

09100

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

Уникальный

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20___ год
(очередной

финансовый
год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимсно-
кол(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) I ~1



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой 
платы (цена, та

азмер
риф)

содержание муниципальной 
услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной наимсно-

единица
измерения
поОКЕИ

20 _1_8_ год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

(отраслевому)
перечню

показа- ной плано- плано- ной плано- плано-
Категория
потребител

Возраст
обучающих

Справочник
периодов

пребывания

теля наимсно- код вый год) периода) периода)
финансо
вый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117850005004
00006009100 инвалиды

не указано группа
полного

792 3 3 3 155 руб. 155 руб. 155 руб.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальнсх 
задание считается выполненным (процентов) | 5 \

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация 

МО "Котлас"
26.12.2016 3128 " О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
МО "Котлас", реализующих образовательную программу дошкольного 
образования"

5. Порядок оказания му ниципальной услу ги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания му ниципальной услугг
Федеральный закон от Об. 10.2003 Ха 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2012X» 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Архангельской области от 02.07.2013 ЛЬ 712- 
41-03 «Об образовании в Архангельской области»; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 jYs  1014 "Обутверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным об!цеобразовательным программам дошкольного образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Нормативная документация и информация, 
обязательная для размещения должна быть 
опубликована на сайте образовательного 
учреждения в соответствии со статьей 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

В течение десяти рабочих дней в соответствии 
с п.З статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. ЛЬ 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

Визитная карточка: официальное наименование 
ОУ и его дата основания учреждения (адрес, 
телефоны, адрес электронной почты);
Устав ОУ;
Копии лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации, утвержденного 
плана финансово-хозяйственной деятельности; 
Формы общественного управления (положения об 
управляющем совете, попечительском совете, 
наблюдательном совете, детских общественных 
организациях и др.);
Название, адрес и телефоны вышестоящего 
органа
и другая информация

По мере необходимости

Телефонная консультация Сотрудники учреж дения в случае обращения 
потребителей услуги, по телефону, 
предоставляют им необходимые разъяснения об 
оказываемой услуге.
При отсутствии у  сотрудника, принявшего 
звонок, возможности самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован другому специалисту 
(сотруднику) либо обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому мож но получить необходимую 
информацию.

При личном обращении В случае личного обро/цения потребителя услуги, 
сотрудниками учреж дения е му предоставляются 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Р аздел__

1. Наименование р аб о ты _______________________________________________________________________ Уникальный номер
_______________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 
(отрасле

вому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
но ОКЕИ

20___ год
(очередной

финансовый
год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-
вание

показа
теля

едини 
измере 
по OKJ

ца
4 ИЯ
5И описание

работы

20__ год
(очередной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименова

ние
(наименова

ние
(наименова

ние
(наименова

ние
(наименова

ние

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 4

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________________________________________________
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; форс-мажорные 
ситуации, не позволяющие оказать услугу___________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________
Постановление администрации МО «Котлас» от 17 октября 2011 года №  2638 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за
деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Котлас»__________________________________ ___ ____________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы администрации муниципального 

образования "Котлас", осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Внутренний контроль В соответствии с порядком осуществления 

органами администрации МО «Котлас»,
Комитет по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО2. Внешний контроль

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _________________ девять месяцев, год________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Учреждение представляет отчеты в Комитет по образованию не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам 
финансового года: предварительный отчет - не позднее 15 декабря календарного года, а годовой отчет - не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К  отчету прикладывается письменное обоснование результата деятельности муниципального учреждения. Письменное обоснование 
результатов деятельности муниципального учреждения должно содержать информацию, в том числе:
- о результатах выполнения муниципального задания;
- о расходовании средств на выполнение муниципального задания, о финансовом состоянии муниципального учреждения;
- перспективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _______________________________________________________________
По итогам контроля за полугодие, девять месяцев текущего года Комитет по образованию не позднее 25 октября принимает решение о 
корректировке муниципального задания, а также о корректировке финансового обеспечения муниципального задания

1 Заполняется в соответствии с реестром участников бюджетного процесса а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Заполняется в целом по муниципальному заданию.


