


наимено 

вание код

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

Раздел   1

Уникальный номер 11.785.0

1. Наименование работы    _____________________________________________________________________ по базовому

(отраслевому)

перечню

2. Категории потребителей работы__________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание  работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества                  

работы

Значение показателя качества  

работы

________ 

(наимено

вание 

показате

ля)

_______

_ 

(наимен

ование 

показате

ля)

2020 год 

(очередной  

финансовый 

год)

2021г (1-й год 

планового 

периода)

2022г (2- год 

планового 

периода)

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля)

______ 

(наимен

ование 

показате

ля)

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименова

ние 

показателя

единица        

измерения по ОКЕИ

задание считается выполненным (процентов)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества  работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным

Часть 2.Сведения о выполняемых работах



наимено 

вание

код

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

 

001.Число 

обучающи

хся

человек 792

2020 год 

(очередной  

финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание  работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема                 работы

2021г (1-й год 

планового 

периода)

2022г (2- год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

Значение показателя объема работы

________ 

(наимено

вание 

показате

ля)

_______

_ 

(наимен

ование 

показате

ля)

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля)

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля)

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименова

ние 

показателя

единица        

измерения по ОКЕИ

муниципальное задание считается выполненным



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация и реорганизация учреждения образования

2. Иная информация, необходимая для 

выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания

Учреждение ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципального 

задания. Уточнение муниципального задания производится ежегодно по состоянию на 01 сентября 

в случае изменения существующего объема оказываемой услуги. В случае внесения изменений в 

нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, 

в муниципальное задание вносятся изменения.

3.Порядок контроля за выполнением 

муниципального задания

ДДО Мэрии г. Грозного с целью выявления выполнения задания в течение срока реализации 

задания проводит мониторинг, контролирует выполнение учреждением муниципального задания и 

информирует Мэрию города Грозного

Форма контроля

1

текущий контроль

последующий контроль

периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

2 3

в течение финансового года ДДО Мэрии г. Грозного

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания

Мэрия города Грозного может вносить необходимые корректировки в формы 

отчетности по уточнению данных, а также вправе затребовать 

дополнительную информацию и сведения по запросам вышестоящих 

организаций

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

на конец финансового года Мэрия города Грозного,                                

ДДО Мэрии г. Грозного

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

1 раз в год и по мере необходимости

Отчет об исполнении муниципального задания представляется в срок до 31 

декабря текущего финансового года


