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Руководитель
(уполномоченное Лнио)

Управление по социальным вопросам администрации
_______________ городского округа "Котлас"_______________

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, главного раслорял теля средств бюджета городского

округ,; "Котлас.").
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Заместитель Г1лапы- 
администраций • , 
городского .окрутя^ ■ ' 
"Котлас", /  I  y< i

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  З А Д А Н И Е  №
на 20 22_ год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование муниципального учреждения городского округа “Котлас"
Муниципальное дошкольное оС/хпонательное учреждение "Детский сад М> 3 "Незабудка"

\ . Ъ ■, % . &

Вилы деятельности муниципального учреждения городского округа “Котлас" 
j i i . i m e  оО/ипонание
llpcdoi matt leiiuc у< лу.'по дневному yxm ty за О етм т

•о учреждения городского округа "Котлас" и: 
ли регионального перечня)

Й 2 # Й

Форма.по-
• ' - “ “ •■■■"окуд 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия (1)

Код по сводному 
реестру

По О К ВЭ Д  
По О К В Э Д



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги  ____________________________________
Рс.ш пация осном/ых общеобразовательных программ дошкольного образований

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица_____________________________________________________________________

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

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи (4)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги {по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя (4)

единица измерения

20___ гол
(очередной

гол)

30___ гол

планового
периода)

20 гол 
(2-й гол

периода)

наимено
вание (4) ОКЛИ (5)(наименование 

показателя)(4) показателя)(4)
(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя)(4)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги платы (иена, тариф) (7)

Допустимые 
(возможныс)отклонсния 

от установленных

муниципальной услуги 
(й)

реестровой

услуги (по справочникам)

измерения 20 22 гол 
(очеред

20 23 год 
( 1-й гол

20 24 гол 
(2-й гол

20 гол 
(очеред

20 гол 
(1-й гол

20 гол 
(2-й гол

процентах абсолютных
показателях

записи (4) ной плане- вого плано- ной ллано- плано-
Категория
потребитс-

Вилы

тельных
программ

ВОЗ|ЮСТ
обучаюишх- образована 

я и формы 
реализации 
образоватсл

программ

n Z Z l теля(4) наимено
вание (4) ОКЕИ

(5)

вый гол)
периода)

периола) периола) пернода)

1 2 3 4 5 й 7 8 0 10 11 12 13 14 IS 16 17
8010110.90.fl 
БВ24ДМ6200 

0

ие указано
00 Змии обучтп/нх

человек 702 90 80 60



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 о т  06.10.2003 М/ 131-ФЗ "О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Федеральный 
закон о т  29.12.2012 Л'в 273-ФЗ "О б образовании я  Российской Федерации": Закон Архангельской области о т  02.07.2013 М/ 712-41-03 кОб образовании 
в Архангельской области»; Приказ Минобрнауки России о т  30.ОН.2013 .М1 Ю М  "О бутверж дении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общ еобразовательным программам дошкольного образования".

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Рахиещеиие информачии но сайте учреждения Нормативная документация и информация, 
обязательная для размещения должна быть 
опубликована на сайте образовательного учреждения 
в  соответствии со статьей  29 Федерального закона 
о т  29 аекабря 21)12 г. ,\"273-'1>3 "Об образовании а 
Российской Федерации"

И течение десяти рабочих очей в соответствии с н.З 
статьи  29 Феоералыюга закона о т 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учрежден ни

Визитная карточка: официальное наименование О У и 
его дата основания учрежоения (аорес, телефоны, 
адрес электронной почты ):
Устав ОУ:
Копии лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации, утвержденного плана финансово- 
хозяйственной деятельности:
Фориы общественного управления (положения об 
управляющем совете, попечительском совете, 
наблюдательном совете, детских общественных 
организациях и др.):
//аэвание, аорес и телефоны вышестоящего органа 
и оругая информация

По мере необходимости

Телефонная консультация Сотрудники учреждения в случае обращения 
потребителей услуги, по телеЦюну, предоставляют им 
необходимые /юзьнсиеиия об оказываемой услуге 
При отсутствии у  сотрудника, принявшего звонок, 
возможности самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
бы ть переадресован другому специалисту 
(сотруднику) либо обратившемуся гражоашшу 
должен бы ть сообщен телефонный номер, но 
которому можно получишь необхаоимую информацию.

При личном обращении 1) случае личного об/ющения потребителя услуги, 
сотрудниками учреждения ему предоставляются 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге



физические лица

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

Уникальный

реестровой 
записи (4)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуга (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальном Значение показателя качества 
муниципальной услуги

показателя (4)

измерения

20____гоя
(очередной
финансовый

гоп)

20___  гол

планового
периода)

20 гол 
(2-й гол 

планового 
периода)

ванне(4) ОКЕИ
(5)

(наименование 
показателя) (4) показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4) показателя)(4)

(наименование 
показателя) (4)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема 
муниципальной услуга

Знамени показателя объема 
и пальмой услуга

Размер 
платы (цена, тариф) (7)

Допустимые 
(воэможныс)отклонскмя от 
установленных показателей 

оГп4*ма муниципальной 
услуга (б)

Уникальный
номер

записи(4)

■псам) муниципальном 
услуги (по справочникам)

измерения 20 22 гол 
(очеред

20 23 год 20 24 год 
(2-й гол

20___гол
(очеред

20 гол 
( 1-й гол (2-й гол

процента в абсолютных
показателях

млпмено- ной плано- пл.шо- ной плано- плано-
Категория
потребнте- образова-

программ

Возраст
обучаюших-

Формы 
образования 

и формы

образоватсл

программ

Справочник
периодов похаза- 

теля(4) наимено
вание (4) ОКЕИ

(5)

вый гол) периодл) периода)
финансо
вый год) пернола) периола)

1 2 3 4 5 6 7 8 . о 10 II 12 13 14 16
80101 IO.99.0. 
БВ24ДН82000

не указано не указано пт 3 лет 
ik) Я лет

группа
Ыучющнх

человек 702 260 260 250

Реализация рентных общеобразовательных прплрани Лошколыюео образования 
2 Категории потребителей муниципальной услуги

Кол по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню



Нормативный правовой акт
пид 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 о т  06.10.2003 АЬ 131-ФЗ "О б общих принципах организации местного самоуправления п Российской Федерации"; Федеральный 
закон о т  20.12.2012 Av 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Архангельской области о т  02.07.2013 А " 712-41-03 «Об образовании 
в Архангельской обю сти»;Приказ Минобрнауки России о т  30.0S.20I3 АЬ 1014 "Обутверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования".

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

Способ информирования Состап разметаемой информации Частота оСноплсния информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Нормативная доку ментация и иш/юрмации, 
обязательная <>ля размещения должна быть 
опубликована на сайте образовательного учреждения в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона о т  
29 декабря 2012 г. .М273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

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

Размещение информации на информационных 
стенаах в образовательном учрежоепии

Визитная карточка: официальное наименование О У и 
его дата основания учреждения (адрес, телефоны, 
адрес электронной почты);
Устав ОУ;
Копии лицензии, свидетельства а 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 Сашрудники 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 
бы ть переадресован Оругому специалисту (сотруднику) 
либо обратившемуся гражданину должен (пять 
сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

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



1. Наименование муниципальной услуги 
П рисм от р и  уход_________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
О бучаю щ иеся, за исклю чением  дет ей -л ш и ш и д т  и ииаапидоп

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному переч!

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

Уникальным 
номер 

реестровом 
записи (4)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальном услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниинпальной услуги

наименование 
показателя (4)

елинима
20____гол
(очередной
финансовый

гол)

:о___ гол
(1-й гол 

планового 
периода)

(2-Г, гол 
планового 
периола)

наимено
вание^) О КЕИ 

(S)
(наименование 
показателя)(4) показателя) (4) показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

1 3 4 5 7 8 О 10 11 12

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи (4)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальном 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (пена, тариф)(7)

Допустимые 
(возможныс)отклонсния 

от установленных 
показателен объема 

муниципальной услуги (б)

теля (4)

, r ; : i 20 22 гол 
(очсрсд-

финансо- 
вый гол)

20 23 гол 
(1-й год 
плано-

периода)

20 24 гол 
(2-й гол 
плано-

периола)

20 22 гол 
(очерсл-

финансо- 
вын год)

20 23 гол 
(1-й год 
плано-

пернола)

20 24 гол 
(2-й год

периола)

в абсолютных

ванне (4) ОКЕИ
(5)

Категория
потрсбитс-

Возраст
обучающих-

показателя)
(4)

Справочник
периодов с показателя)

(4)

1 2 3 4 5 б 7 8 ч 1(1 11 12 13 14 16
85321IO.OO.O. 
ВВ19ЛБ88000

—

группа 702 348 338 308 20(1 руб. я 200 руб. в 2(0 рун. я



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрации 

городского округа
27.12.2021 2809 "О  размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
гороаского округа Архангельской области "Котлас ", реализующих 
образовательные программы дошкольного образования"

5 Порядок оказания муниципальной услуги 
5.!. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон о т  06.10.2003 Ло 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации"; Федеральный 
закон о т  29.12.2012 ЛЬ 273-ФЗ "Об образовании а Российской Федерации"; Закон Архангельской области о т  02.07.2013 ЛЬ 712-31-03 «Об образовании 
в  Архангельской области»; Приказ Минобрнауки России о т  30.08.2013 ЛЬ Ю М  "О бутверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по оешхшьш общеобразовательным программам дошкольного образования".

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

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации па сайте учреждения Нормативная документация и информация, 
обязательная Оля размещения должна быть 
опубликована на сайте образовательного учреждения в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона о т  
29 декабря 2012 г. ЛЪ273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

В  течение десяти рабочих дней в соответствии с 
п. 3 статьи  29 Федерального закона о т  29 декабря 
2012 г. М  273-ФЗ "Об образовании а Российской 
Федерации"

Размещение информации на информационных 
стеноах в образовательном учрежаении

Визитная карточка: официальное наименование О У и 
его дата основания учрежоения (аорес, телефоны, 
адрес электронной почты);
Устав О У;
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 оругая информация

По мере необходимости

Телефонная консультация Сотрудники учреждения в случае обращения 
потребителей услуги, по телефону, преооставляют им 
необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
При отсутствии у  сотруоника, принявшего звонок, 
возможности самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
бы ть переадресован другому специалисту (сотруетику) 
либо обративиымуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую ши/юрмацию.

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



1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход________________________
2. категории потребителей муниципальной услуги ________________________________________  региональному перечню
Дети-инвалиды_____________________________

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

Код по общероссийскому 
перечню или

Уникальный

реестровой 
записи(4)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

показателя (4)

елинпна
измерения

20____ год
(очередной

20___  гол
( 1-й гол

периола)

(2-й гол 
планового 
периола)

наимено
вание (4) ОКЛИ

(5)
(наименование 
показателя)(4) показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

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

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
Показатель, 

характеризующий условия
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги плать
Размер 

(иена, тариф) (7)

Допустимые 
(возможные)откло<1еш1я от 
установленных показателей 

объема муниципальной

номер 
реестровой 
записи (4)

услуги (по справочникам)

наимено- измерения 20 22 гол 
(очеред

20 23 гол 20 24 год 
(2-й гол

20 22 гол 
(очеред

20 23 гол 
(1-й гол

20 24 гол 
(2-й гол

в процентах в абсолютных 
показателях

покаэа- 
тсля (4)

ной плано- плаио- ной плано- плано-
Категория Воэраст

обучяюших-
(найме попа

показателя)
(<>

Справочник
периодов

пребывания

(папменова

показателя)
(4)

ванне (4) ОКЕ 
И (5)

вый гол) периола) перпода)
финансо
вый год) периола)

1 2 3 5 7 8 <) 10 11 12 13 14 15 16
8532110 90 0. 
НВ19ЛА20000

ikiiiu- не указано группа 
но тою  они “

702 2 200 рун. в 200 руб. в 200 руб. в



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Администрация 

городского округа 
"Котлас"

27.12 2021 2809 "  О размере /паты, взимаемой с робитечей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
горт>ского округа Архангельской области"Котзас", реализующих 
образовательные программы дошкольного образования"

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон о т  06.10.2003 ЛЬ 13 t-ФЗ "Об общих принципах организации местного саиоупралчения в  Российской Федерации"; Федеральный 

закон о т  20.12.2012 ЛЬ 273-ФЗ "00  образовании и Российской Федерации": Закон Архангельской обчисти о т  02.07.2013 ЛЬ 712-11-03 «Об 
образовании н Архангельской области»; Приказ Минобрнауки России о т  30.08.20/3 ЛЬ 101-I "О б утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования".

(наименование, номер а лата нормативного прапопого акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации а сайте учре.исдсиня Нормативная документация и ииформация, 
обязательная для размещения должна быть 
опубликована па сайте образовательного учреждения 
а соответствии со статьей 29 Фег/еральнога закона 
п т 29 декабря 2012 л М'273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

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

Размещение информации на информационных 
стеш/ах в образовательном учреждении

Визитная карточка: официальное наименование О У и 
его дата основания учрежоеиин (адрес, телефоны, 
адрес электронной почты);
Устав ОУ:
Копии лицензии, свидетельства о гасу/шрстпенной 
аккредитации, утвержденного тан а </>инансово-

Формы общественного управления (положения об

наблюдательном совете, аетских общественных 
организациях и др.);
Название, адрес и телефоны вышестоящего органа 
и другая информация

По мере необходимости

Телефонная консультация Сотрубники учреждения в случае обращения 
потребителей услуги, по телефону, предоставляют 
им необходимые разъяснения об оказываемой услуге. 
При отсутствии у  сотрудника, принявшего звонок, 
возможности самостоятельно ответить па 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
бы ть переадресован другому специалисту 
(сотруанику) либо о/^рапшвшсмуся гражаанипу 
должен быть сообщен телефонный помер, но 
которому можно получить необходимую 
информацию.

При личном обращении В  случае личного обращения потребителя услуги, 
сотруоииками учреждения ему пре/Юстанляются 
необхоаимые разъяснения об оказываемой услуге.



1. Наименование работы ______________________________________________________________._______________________  Код по общероссийскому
 _______________________________________________________________________________________________________  перечню или
2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________________ региональному перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (4)

Показатель, характеризующий con с ржание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, ха 
условия (фор 
муниципалы 

спрапо

Показатели качества муниципальной Значение показателя качества

мы) оказания 
ой услуги (по

наименование 
показателя (4)

слонина
измерения

ГО____гол
(очередной
финансовый

год)

20 гол 
(1-й гол

периода)

ГО гол 
(2-Г. гол 

планового 
периола)

наимено
вание (4) ОКЕИ

(5)
(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя)(4)

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

3 2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (4)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф) (7)

Допустимые 
(возможныс)отклонсния 
установленных показателе 

обз^ма муниципальной уел 
(6)

наимсно- 

теля(4)

единима измерения 2»___гол
(очерсл-

20 20 гол 
( 1-й гол 
плаио-

перпола)

ГО 21 гол 
(2-й гол

пермолл)

(очерел- 

8ЫЙ ГОЛ)

2.0___гол
(1-й ГОЛ 
плано-

пернола)

20 год 
(2-й год

периода)

в проиентах в абсолютны

наимено
вание (4) ОКЕИ

(5)

фииансо- 
вый гоп)

(наимснова

показателя)
(4)

показателя)
(4)

показателя)
(4)

(наимснова

показателя)
(4)

(наимснова

показателя)
(4)

1 2 3 ■1 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17



!. 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 М О «Котлас» о т  17 октября 2011 года Л$ 2638 «Об утверждении Порядка осущ ествления контроля за
деятельностью  муниципальных бю джетных и казенных учреждений МО «Котлас»____________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы администрации муниципального 

образования "Котлас", осушсстпляюшис ко1гтроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
/. Hiiynipeiuiuii контроль И соответствии с порядком осуществления органами 

администрации МО «Котлас», осулцесптляющих 
функции и полномочия главного распорядителя 
(учредителя), контроля за выполнением 
муниципальными учрежоениями муниципального 
задания, утвержденного Постановлением 
администрации МО «Котлас» о т 25.11.2010 г. АЬ 
2729 о тчет па выполнению муниципального задания 
учреждения предоставляют в Комитет но 
образованию администрации МО «Котлас» за девять 
месяцев, гоО.

Комитет по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации городского 

округа «Котлас»

Инешпии 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 годовой о тч е т  - не позднее 15 января года, следующего за отчетны м

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания не позднее 15 декабря отчетного годи
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К  о тч е ту  прикладывается письменное обоснование результата деятельности муниципального учреждения. Письменное обоснование результатов 
деятельности муниципального учреждения должно содерж ать информацию, в то м  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 р або т)

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (9)
По итогам  контроля за девять месяцев текущ его года Ко м и тет по образованию не позднее 25 октября принимает решение о корректировке, муниципального 
задания, а  та к ж е  о корректировке финансового обеспечения муниципального задачи. Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения, о т  установленны х  
показателей объёма муниципальной услуги со ставл яю т 5 (п я ть ) процентов.

Заполняете* в случае досрочного прекращения выполнении муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и солсржзгт требования к оказанию муниципалы 

олнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
■' Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
«.пенями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим полномочия учредителя, н единицы их измерения.

Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или региональным перечнем
Заполняется в соответствии с колом, указанным в общероссийском перечне или региональном перечне (при наличии).

■учае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
7 Заполняется в случае, если <

Т (выполнении работ) на плат
Заполняется в петом по муниципальному заданию.

4 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения му ниципального задания (части муниципального задания), л пределах которого оно 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осу шсствляюшнм полномочия учредителя, решении об установлении общего допустимого (возможного! отклонении от выполнения мун

задания, не заполняются. В етучас установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей уст



е работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3,1. Показатели, характеризующие качество работы \

Кол по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

Уникальный

реестровой 
записи (4)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальном Значение показателя качества

показателя (4)

сличила
измерения

20____ гол
(очередной
финансовый

гол)

20____гол
( 1-й гол 

планового 
периода)

20 гол 
(2-й гол

периода)

ванне (4) ОКЕИ
(5)

(наименование 
показателя)(4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

(наименование 
показателя) (4)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
помер 

реестровой 
записи (4)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя обз>смл 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цепа, тариф) (7)

Допустимые 
(поэможмыс)отклонсш1я от 
установленных показателей 

объема муниципальной услуги 
(б)

теля (4)

единица измерения 20___гол
(очсрсл-

вый гол)

20 20 гол 
(1 -й год 
плано-

периопа)

20 21 гол 
( 2-й гол

периода)

20___гол
(очерел-

фниансо-

20 п.д 
(1-й гол 
плаио-

пеоиода)

20 год 
(2-й гол

периода)

в процентах п абсолютных
показателях

наимено
вание (4) ОКЕИ

(5)

(наимснова 

показ; поля)
(4)

(наимснова

показателя)
(4)

показателя)
(4)

показателя)
(4)

(наимснова

показателя)
(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



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 М О «Котлас» о т  17 октября 2011 годаМ/ 2638 «О бутверж дении Порядка осущ ествления контроля за
деятельностью  мунициптьных бю джетных и казенных учреждений М О «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
/. Внутренний контроль П соответствии с порядком осуществления органами 

администрации МО в Котлас и. осуществляющих 
функции и полномочия главного распорядителя 
(учредителя), контроля за выполнением 
муниципальными учрежоониячи муниципального 
заоаиия, утвержденного Постановлением 
администрации МО «Котлас» о т  25.11.2010 г. М> 
2729 о тчет но выполнению муниципального задания 
учреждения предоставляют в Ком итет по 
образованию администрации МО «Котлас» за девять 
месяцев, год.

Качи тет по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации городского 

округа «Котлас»

2. 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 годовой о тч е т  - не позднее 15 января го<)а, следующего за о тчётн ы й

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания не позднее 15 декабря отчетного  года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К  о т ч е ту  прикладывается письменное обоснование, результата деятельностимуш щ ипалыю гоучреждения. Письменное обоснование результатов  
деятельности муниципального учреждения должно содерж ать информацию, в то м  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 (9)
По итогам  контроля за девять месяцев текущ его года Ко м и тет по образованию не позднее 25 октября принимает решение о корректировке, муниципального 
задания, а  та к ж е  о корректировке финансового обеспечения муниципального задачи. Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения, о т  установленных' 
иоказателей объёма муниципальной услуги со ставл яю т 5 (п я т ь ) процентов.

Заполняется в случае .тосречного прекращения выполнения муниципального паянии.
1 Формируется при установлении муниципального задании на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
' Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными о общероссийском перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним -

J Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или региональным перечнем 
Заполняется п соответствии с кодом, указанным в общероссийском перечне или региональном перечне (при наличии).
Заполняется п случае, гели для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения у станавливаются в абсолютных величинах. 

В случае если онниисй объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

у слуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется 
Заполняется в целом по муниципальному заданию.

в пределах которого оно считается выполненным (в прочетах, в абсолютных величинах). I) зтом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3 I и 3.2 настоящего муниципального 
задания, не заполняются, П случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются

относительно сто части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) п течение календарного тала).».


