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Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка

годов

детский сад №24" города Ишима
Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование____________________________________

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
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ОКУД 
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По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

7 1 7050000 13 1 
(Ш 61061 1784 
000301000201 
002100100

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой
наимено

вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-ной

20 17 год 
(1 -й год

20 18 год 
(2-й год

20 год 
(очеред

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

записи 1 l o K . I  U  I C I I I . 11ока затель Показатель Условие 1 Условие 2 показа финансо планового планового ной планового планового
( и.шмгно

I 1 . I I N I C

llu k .l 1,1 юля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание

код
вый год) периода) периода) финансо

вый год)
периода) периода)

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

/ 1 /О <001)01 1 1 

0 \Ч(»|<К.| 1 /S t 

(1(1(1 1(11000.’01 

00  ’ 100100 не указано не указано
от 1 года до 

3 лет очная

Число
обучающи
хся Человек 792 90 90 90 бесплатно бесплатно бесплатно

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

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. 11орядок оказания муниципальной услуги
5.1. 11ормативиые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Государственная

Дума 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 06.10.2003 131-Ф3
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"



Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.1 1.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственпая 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некомерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

( 'mu и») информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

< |н- и т а  массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
( .ни дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения

1 Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
о|>о и кой сонет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 2

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования_______ __________ ___________________________________________________
2. Категории потреби!елей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

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

У пикальпый 
помер 

реестровой
W 1IIIC I1

Показатель, характеризующ ий 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

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)



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

717050000131
028610611784
000301000301

001100100

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная

Результативность
освоения
обучающимися
дошкольных
образовательных
организаций
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________ 10%_______

пределах которых

3.2. 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 _Г7_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2 0 ___год
(очеред

ной 
ф инансо
вый год)

2 0 ___год
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ___год
(2-й год 

планового 
периода)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
717050000131
028610611784
000301000301
001100100

не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет
очная

Число
обучающи
хся

Человек 792 343 325 325 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 0 %

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 06.10.2003 131-Ф3
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Государственная

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некомерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения



Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 3

1. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий 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

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 П оказатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

717050000131 
028610611785 
001100400006 

001100100

физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано
группа полного

ДНЯ

Уровень
удовлетворенноет 
и родителей 
услугами 
учреждения

% 744 100 100 100

Коэффициент
посещаемости

% 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________10%________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель. Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

717050000131 
028610611785 
001100400006 
001100100

физические 
лица, за 

исключение 
м льготных 
категорий

не указано не указано
группа 

полного дня
Число
детей

Человек 792 430 412 412
80 рублей 

в день
80 рублей 

в день
80 рублей 

в день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 0 %

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

Приказ

Департамент по 
социальным 

вопросам 
администрации 
города Ишим 31.12.2015 654 од

"Об установлении размера родительской платы за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательной программы дошкольного образования на 2016 
год"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 06.10.2003 131-Ф3
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Вопрос - ответ от населения города По мере поступления
Прием директора Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 4

1. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

717050000131
028610611785
000500400006
009100100

дети-
инвалиды

не указано не указано
группа 

полного дня
Число
детей

Человек 792 2 3 -»J бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________10%________



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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 06.10.2003 1Э1-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 5

1. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход



2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код



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

717050000131 
028610611785 
001200400006 
000100100

дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без 

попечения 
родителей

не указано не указано
группа 

полного дня
Число
детей

Человек 792 1 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 0 %

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государствен ная 

Дума 06.10.2003 131-Ф3
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

(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

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Вопрос - ответ от населения города По мере поступления
Прием директора Комплектование ДОУ В течении года



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания а) Реорганизация или ликвидация учреждения.

б) Исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в качестве 
основных видов деятельности.

в) В иных случаях, когда организация не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.___________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Ф о р м а  контроля П ериод ичность
О рганы  ад м и ни с тр а ц и и  города  И ш им а ,  

осущ ествляю щ и е к онтроль  за  вы п олн ен и ем  
м уни ц ип альн ого  задания

1 2 о

В н еп л ан о вы е  проверки По мере необходим ости
Д еп а р та м е н т  по со ц и а л ьн ы м  вопросам  
ад м инистрации  города  И ш и м

Ф е д е р ал ь н ая  статистич еская  отчетность  85-К Е ж е го д н о  1 раз в год
Д еп а р та м е н т  по со ц и ал ьн ы м  вопросам  
адм и ни страц и и  города  И ш им

В едом ствен н ая  отчетность На 15.09. текущ его  года
Д еп а р та м е н т  по со ц и а л ьн ы м  вопросам  
ад м инистрации  города  И ш им

М о н и то р и н г  показателей  деятельности Е ж еквартально
Д еп а р та м е н т  по со ц и а л ьн ы м  вопросам  
адм и ни страц и и  го р о д а  И ш им

В ы ход сп ец и али стов  М К У  "И ГМ Ц " согласно  плану 
контрольн о-ан али ти ческ ой  деятельности С о гл ас н о  плану к он трольно-аналитической  деятельности М К У  " И ГМ Ц "

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется по форме согласно приложению.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально.
4.2. С р о к д а а р е д с т а в л е н и я  отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа следующего за отчетным кварталом.

X ------------------------ -----------ГГ- ::-------------------------------------------------------------------4.3.^№ь|,%жрЩовакия к отчетности о выполнении муниципального задания_________Отчет утверждается Наблюдательным советом учреждения.
5 ./Й н ь (^  с выполнением муниципального задания

Дата ЛСУ&, Подпись I/ Л  ЖкЯэ/иДй,



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания а) Реорганизация или ликвидация учреждения._______

б) Исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в 
качестве основных видов деятельности.________________________________________________________________________________________________

в) В иных случаях, когда организация не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что 
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями._________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Форма контроля Периодичность
Органы администрации города Ишима, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Внеплановые проверки По мере необходимости
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Федеральная статистическая отчетность 85-К Ежегодно 1 раз в год
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Ведомственная отчетность На 15.09. текущего года
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Мониторинг показателей деятельности Ежеквартально
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Выход специалистов МКУ "ИГМЦ" согласно плану 
контрольно-аналитической деятельности

Согласно плану контрольно-аналитической 
деятельности МКУ " ИГМЦ"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется по форме согласно приложению.
ежеквартально.4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. .0^кщ й^1став.[ю ния отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа следующего за отчетным кварталом.
ия к отчетности о выполнении муниципального задания_____Отчет утверждается Наблюдательным советом учреждения.

связанные с выполнением муниципального задания

Подпись


