УТВЕРЖДАЮ
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Директор

департамента

(должность)

___________
(подпись)

И.Б. Тарасова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № (1 )
на 2018г. и на плановый период 2019г., 2020г.
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 444 »
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) образование

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: Дошкольная образовательная организация

по ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (1)
Раздел _1___
1. Наименование муниципальной услуги ____ Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
для детей от 1г. до 3-х лет (за исключением детей с ОВЗ).
___________________________________________
Уникальный номер
__________________________________________________________________________________
по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги___обучающиеся _____________________
перечню, региональному
перечню.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2)
УникальПоказатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризуный номуниципальной услуги
ющий условия (формы)
мер реоказания муниципальной
естровой
услуги
записи

Категория
потребителей

1

2
Обучающиеся
от 1 года до 3-х
лет

Виды образовательных
программ

3
Основная общеобразовательная
программа
дошкольного
образования

Направленность общеобразовательной программы
4

Форма
образования

5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
наименоЕдиница
вание
измерения по
показатеОКЕИ
ля

(наименование показателя)

6
-

7
-

наименование

код

8
-

9
-

Значение показателя качества муниципальной услуги
2018год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового периода)

10
-

11
-

12
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги
в про- в абсоцентах
лютных
показателях
13
-

14
-

3
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

1

2
Обучающиеся
от 1 года до
3-х лет

Виды
Направобразова- ленность
тельных
общеобрапрограмм зовательной программы
3
4
Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Форма
образования
5
Очная

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

6

7

-

0

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

2018 год
(очередной
финансовый год)

8
Человек

0

9

Размер платы
(цена, тариф)

2019год
2020 год
2018 год
(1-й год
(2-й год
(очередпланового планового ной
периода) периода)
финансовый
год)

10

11
0

12
0

2019год
(1-й год
планового
периода)

13
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги
2020
год (2-й
год планового
периода)

14
0

0

в пропроцентах

в абсолютных
показателях

15
5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки
РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017г. №5722 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 10.08.2016г. №2375»
______________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации у входа в учреждение

Состав размещаемой информации
2

Размещение информации на информационных стендах учреждения,
групп учреждения, в сети Интернет

Информация:
-о наименовании учреждения;
- адресные данные;
-о режиме работы
ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

По мере изменения данных

Раздел _2__
1.Наименование муниципальной услуги ____ Реализация основной образовательной программы дошкольного образования для детей
от 3-х до 8-ми лет (за исключением детей с ОВЗ).
___________________________________________
Уника льный номер
__________________________________________________________________________________
по общероссийскому базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги___обучающиеся ______________________
перечню, региональному перечню
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2)
УникальПоказатель, характеризующий содержание муниПоказатель, характеризуный номер
ципальной услуги
ющий условия (формы)
реестровой
оказания муниципальной
записи
услуги

1

Категория
потребителей

Виды
образовательных
программ

Направленность
общеобразовательной
программы

2
Обучающиеся
от 3-х до 8ми лет.

3
Основная общеобразовательная
программа
дошкольного
образования

4
В соответствии с
ФГОС ДОО

Форма
образования

5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
наимеЕдиница
нование
измерения по
показаОКЕИ
теля

(наименование показателя)

6
-

7
-

наименование

код

8
-

9
-

Значение показателя качества муниципальной услуги
2018 год
(очередной финансовый
год)

2019год
(1-й год
планового периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

10
-

11
-

12

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества муниципальной услуги

13
в процентах

14
в абсолютных показателях

5
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

1

Виды об- Направленразованость общеобтельных
разовательной
программ
программы

2

3

4

Обучающиеся
от 3-х до
8-ми лет

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования

В соответствии с
ФГОС ДОО

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Форма
образования

(наим
енование
показателя)

5

6

очная

-

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

7

8

Число
обучающихся

Человек

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

355

350

Размер платы
(цена, тариф)

2018год
2020
год (2-й
(очегод пла- редной
нового финанпериода) совый
год)

12

345

2019 год
(1-й год
планового периода)

13

0

2020 год
(2-й год
планового
периода)

14

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги
в пропроцентах

15

0

5%

в
абсолютных
показателях

6
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки
РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017г. №5722 «О внесении изменений в постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 10.08.2016г. №2375»
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации у входа в учреждение

Размещение информации на информационных стендах учреждения,
групп учреждения, в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Информация:
-о наименовании учреждения;
- адресные данные;
-о режиме работы
ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

По мере изменения данных

7

Раздел _3___
1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей
с ОВЗ от 3-х до 8 лет
___________________________________________
Уникальный номер
__________________________________________________________________________________
по общероссийскому базовому
2.Категории потребителей муниципальной услуги___ обучающиеся ____________________
перечню, региональному перечню
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2)
Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Категория потребителей

Виды образовательных
программ

2
Обучающиеся с
ОВЗ от 3-х до 8ми лет

3
Адаптированная программа
для детей с
ОВЗ

Направленность общеобразовательной программы
4
В соответствии с
ФГОС ДОО

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Форма
образования

5
Очная

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества муниципальной услуги

наименование
показателя

2018 год
(очередной финансовый
год)

2019год
(1-й год
планового периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

10
-

11
-

12
-

(наименование показателя)

6
-

7
-

Единица
измерения по ОКЕИ

наименование

код

8
-

9
-

в
солют
лютных
показателях

-

8
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги

Категория
потребителей

Виды об- Направразоваленность
тельных
общеобрапрограмм
зовательной программы

Форма
образования

2
Обучающиеся
с
ОВЗ от 3-х
до 8-ми лет

3
Адаптированная
программа
для детей с
ОВЗ

5
Очная

4
В соответствии
с ФГОС
ДОО

(наименование
показателя)

6
-

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

2018 год
(очередной финансовый
год)

7
Число
обучающихся

8
Человек

9

2019 год
(1-й год
планового
периода)

10
0

2020 год 2018 год
(2-й год (очередпланово- ной фиго пери- нансовый
ода)
год)

11
0

Размер платы
(цена, тариф)

12
0

2019 год 2020 год
(1-й год (2-й год
планово- планового пери- го периода)
ода)

13
0

14
0

0

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных показателей объема муниципальной
услуги
в про- в
проабсо
ценсотах
лют
ных
показа
зате
телях
15
5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования», Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки
РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049 -13 «"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017г. №5722 «О внесении изменений в постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 10.08.2016г. №2375»
_________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

9
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Официальные документы
ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Интернет - ресурсы
Информационные стенды учреждения, групп.

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных
По мере изменения данных

Раздел __4__
1. Наименование муниципальной услуги Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе кратковременного пребывания
___________________________________________
Уникальный номер
__________________________________________________________________________________
по общероссийскому базовому
2.Категории потребителей муниципальной услуги___ обучающиеся ____________________
перечню, региональному перечню
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2)
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание мунициПоказатель, характериномер реестпальной услуги
зующий условия (форровой записи
мы) оказания муниципальной услуги

1

Категория потребителей

Виды образовательных
программ

2
Обучающиеся от ----до лет

3
Образовательная программа
для детей

Направленность общеобразовательной программы
4
В соответствии с
ФГОС ДОО

Форма
образования

5
Очная

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных показателей качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019год
(1-й год
планового периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в
про
центах

10
-

11
-

12
-

(наименование показателя)

6
-

7
-

Единица
измерения по ОКЕИ

наименование

код

8
-

9
-

в
солют
лютных
показателях

-
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги

Категория
потребителей

Виды об- Направразоваленность
тельных
общеобрапрограмм
зовательной программы

Форма
образования

2
Обучающиеся от----- до
лет

3
Образовательная
программа

5
Очная

4
В соответствии
с ФГОС
ДОО

(наименование
показателя)

6
-

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наимекод
нование

7
Число
обучающихся

8
Человек

Значение показателя объема муниципальной услуги

2018 год
(очередной финансовый
год)

9

2019 год
(1-й год
планового
периода)

10
0

2020 год 2018 год
(2-й год (очередпланово- ной фиго пери- нансовый
ода)
год)

11
0

Размер платы
(цена, тариф)

12
0

2019 год
(1-й год
планового периода)

13
0

14
0

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема муниципальной
услуги
2020 год в
в
(2-й год про абсо
планового цен сопериода) тах лют
ных
показа
зате
телях
15
0
5%
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования», Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки
РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049 -13 «"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017г. №5722 «О внесении изменений в постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 10.08.2016г. №2375»

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Интернет - ресурсы
Информационные стенды учреждения, групп.

Состав размещаемой информации
2
Официальные документы
ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных
По мере изменения данных
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Раздел _5__
1. Наименование муниципальной услуги: Уход и присмотр за детьми дошкольного возраста в группах полного дня.
Уникальный номер
по общероссийскому базовому
перечню, региональному перечню

__________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги___обучающиеся __________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2)
УникальПоказатель, характеризующий содержание муниПоказатель, характеный ноципальной услуги
ризующий условия
мер ре(формы) оказания
естровой
муниципальной услузаписи
ги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Категория
потребителей

1

2
Обучающиеся
в группах
полного дня

Уход и
присмотр

3
-

Наименование показателя)
4
-

Форма

5
Очная

(наименование
показателя)
6

7
Число обучающихся

Единица
измерения по ОКЕИ

наименование

код

8
Человек

9

Значение показателя
качества муниципальной услуги

2018
год
(очередной
финансовый год)

2019
год
(1-й год
планового периода)

2020 год
(2-й год
планового периода)

10
-

11
-

12
-

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема муниципальной услуги
в процентах

в
солют
лютных
показателях

-

-
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги

Категория
потребителей

Уход и
присмотр

Наименование
показателя)

Форма

(наименование
показателя)

2
Обучающиеся
в группах
полного
дня

3
-

4
-

5
Очная

6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наиме
код
нование

7
Число
обучающихся

8
Человек

9

Значение показателя объема муниципальной услуги

2018
год
(очередной
финансовый
год)

10

355

2019год
(1-й год планового периода)

11
350

Размер платы
(цена, тариф)

2020год
(2-й год
планового
периода)

2018год
(очередной
финансовый
год)

12
345

13
0

2019год
2020 год
(1-й год пла(2-й год
нового перио- плановода)
го периода)

14
0

Допустимые (возможные)
отклонения
от установленных
показателей объема
муниципальной
услуги
в
в
про- абцен- сотах
лют
ных
показа
зате
телях

15
0

5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
постановление
постановление

принявший орган
2
Городская Дума
города Нижнего Новгорода
Администрация города Нижнего Новгорода

дата
3
от 20.02.2008 (с
изменениями
и
дополнениями)
от 03.02.2017г.

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
№24
«Об
установлении
льготных
категорий
воспитанников
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях»,
№ 341
«

и

учащихся

Постановление администрации города Нижнего Новгорода
«Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных
организациях города Нижнего Новгорода, реализующих
программу дошкольного образования, взимаемой с родителей

в
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(законных представителей) и ее размере»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования», Приказ Министерства
образования и науки РФ от17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказ Министерства образования и
науки РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017г. №5722 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2016г. №2375», Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017г №341 «Об установлении платы за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, реализующих программу дошкольного образования, взимаемой с родителей (законных представителей) и
ее размере»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Официальные документы
ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Интернет-ресурсы
Информационные стенды учреждения, групп

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных
По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3)
Раздел ____
1. Наименование муниципальной работы _______________________________________________
__________________________________________________________________________________

Уникальный номер
по общероссийскому базовому
перечню, региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы__ ____________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (4):
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

__________
(наименование пока-

__________
(наименование

__________
(наименование

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы (по справочникам)

__________
наименование

__________
( наименование

Показатель качества работы
наиме единица измерения по
новаОКЕИ
ние
показателя
наимекод
нование

Значение показателя качества работы
2018 год (оче2019 год
2020 год
редной финан(1-й год
(2-й год пласовый год)
планового нового перипериода)
ода)

15
зателя)
2

1

показателя)
3

показателя)
4

показателя)
5

показателя)
6

7

8

9

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

__________
(наименование
показателя)

__________
(наименование
показателя)

__________
(наименование
показателя)

2

3

1

_________
(наименование показателя)
4

5

_______
(наименование показателя)
6

Показатель объема работы
наименование
единица измерепоказателя
ния по ОКЕИ

7

наименование

код

8

9

Значение показателя объема работы
2018
2019
2020
год (очередной
год
год
финансовый
(1-й год
(2-й год
год)
планового
планового
периода)
периода)

10

11

12

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (5)
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, смена учредителя.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____-_____________
___________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

1
Внеплановые проверки

Периодичность

2
По мере необходимости

Отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющее функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, главный распорядитель средств бюджета города Нижнего Новгорода, в ведении которого находится
муниципальное казенное учреждение, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
3
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз год_________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 01 февраля финансового года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _отчет об исполнении муниципального задания размещается на официальном сайте Учреждения в сети
«Интернет» _____________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
(1) 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.
(2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
(3) 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.
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(4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
(5) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
(6) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии
отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 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.

Заведующий ________________________/С.С. Погосова/
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