
Приложение № 1 
к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания,

УТВЕРЖДАЮ

*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Руководитель
(уполномоченное лицо)

1теля»1
распо|

Начал]

У11 ра вл енцем>брачован и я администрации города Орла
(наименование : cajSyi^pHgr© ^од^азделе^!^ администрации города Орла.

бюджетных или 
5 ведении котор

тцествляющего функции и 
ных учреждений,

Гаходятся муниципальные казенные

А.В. Шатохин
(расшифровка подписи)

20 16 г.

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
__________________ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
________________________ "Детский сад № 81 комбинированного вида” города Орла__________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
______________ дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация

Форма 
по ОКУД 

Дата 
по сводному 

ре'естру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _________ 1_________

1. Наименование муниципальной услуги _________ реализация основных общеобразовательных
11784000 
30100050 
1009100

_________________________________программ дошкольного образования_________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги _____________ физические лица до 3 лет_____________  по базовому

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование

показателя

единица

измерения
поОКЕИ

2016 год

(очеред
ной финан
совый год)

2017 год

(1-й год
планового
периода)

2018 год

(2-й год 
планового 
периода)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000
0543011941
1784000301
0005010091
00101

Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Физические лица до 3 лет Очная Общий уровень 
укомлектованнос 

ти кадрами по 
штатному 

расписанию

процент 744

нет 100 100



Доля
педагогических 

кадров с высшим 
образованием от 

общего 
количества 

кадров

процент 744

нет 25 25

Доля
аттестованных 
педагогов от 

общего 
количества 

кадров

процент 744

нет 75 100

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

процент 744

нет 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) ________________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показател 
муниципальной'

[я объема 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

2016 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2018 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

2016год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2018 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

•

наименова
ние

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000
0543011941
1784000301
0005010091

00101

Основная
образователь

ная
программа

дошкольного
п ^ п я ш п я н н а

Физические
лица

до 3 лет Очная Число
обучающихся

человек 792

нет 60 60
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

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 
Конституция Российской Федерации;

- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ ”0 6  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ ”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”;
- Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 6 сентября 2013 года №1525;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 ”Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования”;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями и организациями»;
- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 ”06 утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования”;
- Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 «Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в 
сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;
- Постановление администрации города Орла от 19.11.2014 № 4556 "О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 
21.06.2012 № 2011 «Об утверждении административных регламентов администрации города Орла по
предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;
-Постановление администрации города Орла от 30.06.2015 г. № 2582 "О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, за территориями города Орла".
- иные нормативные правовые акты

(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

Информационные стенды в местах предоставления 
муниципальной услуги.

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 
электронной почты управления образования 
администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги 
в текстовом виде.

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 
электронной почты управления образования 
администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги 
в текстовом виде.
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _________ 2_________

1. Наименование муниципальной услуги _______ реализация основных общеобразовательных
11784000 
30100030 
1001100

программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 3 до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

*

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000000 
0543011941 
1784000301 
0003010011 
00101

Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Физические лица от 3 до 8 лет Очная Общий 
уровень 

укомлектованн 
ости кадрами 
по штатному

процент 744

100 100 100

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Доля
педагогических 

кадров с 
высшим 

образованием 
от общего 
количества 

кадров

процент 744

81 81 85



Доля
аттестованных 
педагогов от 

общего 
количества 

кадров

процент 744

72 80 95

Доля
родителей
(законных

представителей
),

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

предоставляем 
ой услуги

процент 744

100 100 100

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



V

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной'/слуги платы (цена, тариф)
реестровой

записи
оказания муниципальной 

услуги
наименова
ние показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

2016 год 
(очеред
ной фи-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-

2016год 
(очеред
ной фи-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате 
льных 

плотам м

наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) вание год) да) да) год) да) да)

1 2 3 4 5 * 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000
0543011941
1784000301
0003010011

00101

Основная
образователь
ная
программа
дошкольного
образования

Физические
лица

от 3 до 8 лет Очная Число
обучающихся 

в группах 
общеразвива 

ющей
направленное

ти

человек 792

340 280 280

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа
дошкольного
образования

Число
обучающихся 

в группах 
компенсирую 

щей
направленное

ти

человек 792

38 40 40 t.

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



.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 
Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ ”0 6  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ ”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”;
- Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 6 сентября 2013 года №1525;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 ”Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования”;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями и организациями»;
- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 ”06 утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования”;
- Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 «Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;
- Постановление администрации города Орла от 19.11.2014 № 4556 "О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.06.2012 
№ 2011 «Об утверждении административных регламентов администрации города Орла по
предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;
-Постановление администрации города Орла от 30.06.2015 г. № 2582 "О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, за территориями города Орла".
- иные нормативные правовые акты

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды и местах предоставления 
муниципальной услуги.

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 
электронной почты управления образования 
администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги 
в текстовом виде.

1';пмещеиие информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 
электронной почты управления образования 
администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги 
в текстовом виде.



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

117850011
004000060

01100

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

*

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5753017443
5753010011
1785001100
4000060011

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано группа полного 
дня

Выполнение 
натуральных 
норм питания

процент 744

98 98 98

Выполнение 
санитарно- 

гигиенических 
норм и 

требований

процент 744

100 100
«■

100

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение покаэател 
муниципальною

[я объема 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

2016 год 
(очеред
ной фи-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-

2016год 
(очеред
ной фи-

2017 год 
(1-й год 
планово-

2018 год 
(2-й год 
планово-

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

справочни 
к периодов 
пребывани

наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

вание год) да) да) год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5753017443 
5753010011 
1785001100 
4000060011 

00101

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано группа 
полного дня

Ф

Число детей человек 792

378 380 380 1700 1700 1700

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

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 города Орла 30 июня 2015 2567 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, и об утверждении Порядка установления, 
взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Конституция Российской Федерации;

- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ ”0 6  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ ”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”;
- Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 6 сентября 2013 года №1525;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 ”Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования”;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями и организациями»;
- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 ”06 утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра:
- Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 «Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфер
- Постановление администрации города Орла от 19.11.2014 № 4556 "О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.06.2012 
предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;
-Постановление администрации города Орла от 30.06.2015 г. № 2582 "О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих про
- иные нормативные правовые акты

(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

Информационные стенды в местах предоставления 
муниципальной услуги.

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 
электронной почты управления образования 
администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги 
в текстовом виде.

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес 
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 
электронной почты управления образования 
администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги 
в текстовом виде.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 

Раздел _________

1. Наименование работы __________________________________________________________________________
Уникальный номер

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________  по базовому
(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20___год
(очеред

ной финан
совый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование 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) ________________



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________________________________________ ___________
заявление роди гелей ( законных представителей); - при возникновении медицинских показаний, препятствующих его дальнейшему пребыванию в 
муниципалi.iЮм образовательном учреждении данного вида; - по достижении воспитанником школьного возраста на 1 сентября текущего года (в 
соответствии с 11осгшювление администрации города Орла от 19.11.2014 № 4556 о внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 2 1.06.2012 N " 201 I «Об утверждении административных регламентов администрации города Орла по предоставлению муниципальных услуг в 
сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;), -при смене места жительства.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3 .11орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

#

Структурные подразделения администрации города Орла, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Внутренний контроль план работы ОУ Внутренний контроль проводится руководителем 
дошкольного учреждения и его заместителями.

Внешний контроль 1 раз в 3 года Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной 
службы, пищевая лаборатория и другие государственные 
контролирующие органы

Оперативные проверки проводятся в случае поступления в 
управление образования администрации 
города Орла обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на 
нарушение их прав и законных интересов, 
а также для проверки исполнения 
предписаний об устранении выявленных

Специалисты управления образования администрации города 
Орла, специалисты иных служб, осуществляющих функции 
контроля и надзора на территории города Орла



4. Требования к оги пни ш »» пi.1 полпенни муниципального задания ____________
4.1. Периодич........ . и|м и Iпиления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки н|» ж шипения отчетов о выполнении муниципального задания ______

•I, \ N iii.ii фгбовиния к отчетности о выполнении муниципального задания

’> Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

Заместитель начальника управления образования

Начальник отдела дошкольного образования управления образования

Начальник отдела экономики, финансового контроля и *

бухгалтерского учета управления образования

Т.С. Генералова 

Н.И. Колесникова

Н.А. Георгинова

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела. ,

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Орла 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.


