
 



 
 
 

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2): 

Уникаль 
ный 

номер 
реестро 

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

Образовательн
ые программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

 
Справочник 

форм ( условий) 
оказания услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя

 

единица  
измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наиме
нован

ие 
код 

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

26360363
66263601
00111784
00010100
03200001

00101 

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования 

Федеральный 
государственн

ый 
образовательн
ый стандарт 

 очная  
Укомплектованнос

ть ДОУ 
воспитанниками 

% 744 100 100 100 

26360363
66263601
00111784
00010100
03200001

00101 

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования 

Федеральный 
государственн

ый 
образовательн
ый стандарт 

 очная  
Укомплектованнос

ть ДОУ кадрами 
% 744 100 100 100 

26360363
66263601
00111784
00010100
03200001

00101 

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования 

Федеральный 
государственн

ый 
образовательн
ый стандарт 

 очная  

Удовлетворенность 
родителей 
(законных 

представителей) 
воспитанников 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

% 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: 

 

Уникальный 

номер реест 

ровой 

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) 

Образовательные 
программы 

общего 
образования 

Стандарты 
и 

требования 
 

Справочни
к форм ( 
условий) 
оказания 
услуги 

 
наименова ние 

показателя
 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 2017 год 

(очередно

й финансо 

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 

год 

(очере

дной 

финан

со 

вый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

наиме 

нование 
код 

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

26360363662

63601001117

84000101000

32000010010

1 

 

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

Федеральн
ый 

государств
енный 

образовате
льный 

стандарт 

 очная  
Количество 

воспитанников ДОУ 
Чел. 796 274 274 274 

1540,0

0 

1540,0

0 

1540,0

0 

26360363662

63601001117

84000101000

32000010010

1 

 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Федеральн
ый 
государств
енный 
образовате
льный 
стандарт 

 очная  Режим 

функционирования 

ДОУ (групп) и кол-

во детей в них: 

- полного дня 

часы  

 

 

356 

 

12 12 12 

   

356 7/274 7/274 7/274    

26360363662

63601001117

84000101000

32000010010

1 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Федеральн
ый 
государств
енный 
образовате
льный 
стандарт 

 очная  Количество и 

направленность 

возрастных групп, и 

количество детей в 

них: 

общеразвивающие 

Число/д

ети 

 

 

 

 

540 

 

 

 

 

 

 

7/274 

 

 

 

 

7/274 

 

 

 

 

7/274 

   

 

       10% 



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

задание считается выполненным (процентов) 

 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид 
принявший 

орган 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

Правительства СК  
 25.12.2013г. № 506-п 

«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях СК и муниципальных общеобразовательных организациях 

СК» 

Постановление 

Администрации города 

Ставрополя 

 31.08.2015г. №1929 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми   в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Ставрополя»  

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

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»  

4. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-   

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий» 

6.  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

9. Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 
10. Закон  Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»  

       11.  Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на стендах, в 

уголках для родителей в ДОУ 

Копии документов, регламентирующих деятельность ДОУ, сведения о бесплатных и 

платных услугах, требования к родителям (законным представителям) и воспитанникам  

Не реже 1 раза в год 



2 Публикация информации о ДОУ на сайте 

комитета образования в разделе 

«дошкольное образование» 

Сведения о ДОУ (Ф.И.О. Заведующего, адрес, телефон), 

-  информация о деятельности ДОУ;  

- проводимых мероприятиях;  

- публичный доклад руководителя ДОУ. 

 

Постоянно 

 

1 раз в год 

3 Публикация информации на сайте ДОУ О мероприятиях, проводимых в ДОУ , участии воспитанников и педагогов ДОУ в 

конкурсах, фестивалях 

Постоянно 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 

Раздел ______ 
 

1. Наименование муниципальной услуги: _ реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
 
                                                                                                                                                                Уникальный номер 

                                                                                                                                                                             по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:_ Физические лица в возрасте до 8 лет   (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2): 

Уникаль ный 
номер реестро 

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

Адаптированн
ая 

образовательн
ая программа 

Стандарты и требования  

Справочн
ик форм ( 
условий) 
оказания 
услуги 

_____
____ 
(наим
енова
ние 

показа
теля) 

наименование показателя
 

единица  
измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наиме
нован

ие 
код 

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

2636036366263
6010011178400
0101000320000

100101 

Адаптированн
ая 
образовательн
ая программа 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт  очная  

Укомплектованность ДОУ 
воспитанниками 

% 744 100 100 100 

2636036366263
6010011178400
0101000320000

100101 

Адаптированн
ая 

образовательн
ая программа 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

 очная  
Укомплектованность ДОУ 

кадрами 
% 744 100 100 100 

11.784.0 



2636036366263
6010011178400
0101000320000

100101 

Адаптированн
ая 

образовательн
ая программа 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

 очная  

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
воспитанников качеством 
предоставляемой услуги 

% 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: 

 

Уникальный 

номер реест 

ровой 

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) 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Стандарты 
и 

требования 
 

Справочни
к форм ( 
условий) 
оказания 
услуги 

 
наименова ние 

показателя
 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 2017 год 

(очередно

й финансо 

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 

год 

(очере

дной 

финан

со 

вый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

наиме 

нование 
код 

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

26360363662

63601001117

84000101000

32000010010

1 

 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Федеральн
ый 

государств
енный 

образовате
льный 

стандарт 

 очная  
Количество 

воспитанников ДОУ 
Чел. 796 23 23 23 

1540,0

0 

1540,0

0 

1540,0

0 

26360363662

63601001117

84000101000

32000010010

1 

 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Федеральн
ый 
государств
енный 
образовате
льный 
стандарт 

 очная  Режим 

функционирования 

ДОУ (групп) и кол-

во детей в них: 

- полного дня 

часы  

 

 

356 

 

12 12 12 

   

356 1/23 1/23 1/23    

        10% 



26360363662

63601001117

84000101000

32000010010

1 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Федеральн
ый 
государств
енный 
образовате
льный 
стандарт 

 очная  Количество и 

направленность 

возрастных групп, и 

количество детей в 

них: 

 

компенсирующие 

Число/д

ети 

540 1/23 1/23 1/23    

 

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

задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид 
принявший 

орган 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

Правительства СК  
 25.12.2013г. № 506-п 

«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях СК и муниципальных общеобразовательных организациях 

СК» 

Постановление 

Администрации города 

Ставрополя 

 31.08.2015г. №1929 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми   в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Ставрополя»  

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

7. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

8. Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»  

10. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-   

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

11. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий» 

12.  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

9. Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 
10. Закон  Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»  

       10% 



       11.  Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на стендах, в 

уголках для родителей в ДОУ 

Копии документов, регламентирующих деятельность ДОУ, сведения о бесплатных и 

платных услугах, требования к родителям (законным представителям) и воспитанникам  

Не реже 1 раза в год 

2 Публикация информации о ДОУ на сайте 

комитета образования в разделе 

«дошкольное образование» 

Сведения о ДОУ (Ф.И.О. Заведующего, адрес, телефон), 

-  информация о деятельности ДОУ;  

- проводимых мероприятиях;  

- публичный доклад руководителя ДОУ. 

 

Постоянно 

 

1 раз в год 

3 Публикация информации на сайте ДОУ О мероприятиях, проводимых в ДОУ , участии воспитанников и педагогов ДОУ в 

конкурсах, фестивалях 

Постоянно 

Часть II. Сведения о выполняемых работах
 

Раздел ______ 
 

1. Наименование работы: осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 

Ставрополя 
                                                                                                                                                                  Уникальный номер 

                                                                                                                                                                               по базовому 
2. Категории потребителей работы: _ физические лица от 3 до 8 лет                                           (отраслевому) перечню 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (3): 

Уникаль ный номер 
реестро вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)  
выполнения работы  

Показатель качества работы Значение показателя 
качества  
работы 

физические лица за 
исключением льготных 
категорий 

  Справочни
к форм ( 
условий) 
оказания 
услуги 

 наименование показателя
 

единица  
измерения  
по ОКЕИ 

2017 
год 
(очеред
ной 
финанс
овый 
год) 

2018 
год 
(1-й год 
планово
го 
периода
) 

2019 
год 
(2-й год 
планово
го 
периода
) 

наимен
ование 

код 

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

263603636626360100111
785001100300009000100
101 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

  очная  Укомплектованность ДОУ 
воспитанниками 

% 744 100 100 100 

11.785.0 



263603636626360100111
785001100300009000100
101 
 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

  очная  Укомплектованность ДОУ 
кадрами 

% 744 100 100 100 

263603636626360100111
785001100300009000100
101 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

  очная  Выполнение натуральных норм 

питания 

% 744 99,1 99,3 99,6 

263603636626360100111
785001100300009000100
101 
 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

  очная  Показатель снижения уровня 
заболеваемости 

дни 796 0 0 0 

263603636626360100111
785001100300009000100
101 
 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

  очная  Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

воспитанников качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 97 97 97 

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

выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер реест 

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

  

Справочн
ик форм ( 
условий) 
оказания 
услуги 

 
наименова ние 

показателя
 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 
2017 год 

(очеред

ной 

финансо 

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2017 

год 

(очеред

ной 

финанс

о вый 

год) 

2018 

год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2019 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

наиме 

нован

ие 

код 

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

263603636626

360100111784

000101000320

000100101 

 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий   очная  
Количество 

воспитанников ДОУ 
Чел. 796 297 297 297 1540,00 1540,00 

1540,0

0 

         10% 



263603636626

360100111784

000101000320

000100101 

 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

  очная  

Режим 

функционирования 

ДОУ (групп) и кол-во 

детей в них: 

- полного дня 

часы 

 

 

 

356 

 

 

 

12 12 12    

356 8/297 8/297 8/297    

263603636626

360100111784

000101000320

000100101 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

  очная  

Количество и 

направленность 

возрастных групп, и 

количество детей в 

них: 

общеразвивающие 

Число

/дети 

 

540 

 

7/247 7/247 7/247    

 

компенсирующие 
 540 1/23 1/23 1/23    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

 

 

 

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

 
Нормативный правовой акт 

вид 
принявший 

орган 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

Правительства СК  
 25.12.2013г. № 506-п 

«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях СК и муниципальных общеобразовательных организациях 

СК» 

Постановление 

Администрации города 

Ставрополя 

 31.08.2015г. №1929 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми   в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Ставрополя»  

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

13. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

14. Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании» 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»  

      10% 



16. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-   

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

17. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий» 

18.  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

9. Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 
10. Закон  Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»  

       11.  Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на стендах, в 

уголках для родителей в ДОУ 

Копии документов, регламентирующих деятельность ДОУ, сведения о бесплатных и 

платных услугах, требования к родителям (законным представителям) и воспитанникам  

Не реже 1 раза в год 

2 Публикация информации о ДОУ на сайте 

комитета образования в разделе 

«дошкольное образование» 

Сведения о ДОУ (Ф.И.О. Заведующего, адрес, телефон), 

-  информация о деятельности ДОУ;  

- проводимых мероприятиях;  

- публичный доклад руководителя ДОУ. 

 

Постоянно 

 

1 раз в год 

3 Публикация информации на сайте ДОУ О мероприятиях, проводимых в ДОУ , участии воспитанников и педагогов ДОУ в 

конкурсах, фестивалях 

Постоянно 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

№ 

п/п 
Формы контроля 

 

Периодичность  

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Ставрополя, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания) 

1. Мониторинг удовлетворенности родителей услугами В течении года Комитет образования администрации города Ставрополя, 

информационно - методический центр города Ставрополя 

2. Анализ: 

- посещаемости, 

- заболеваемости, 

- выполнения норм питания 

В течении года Комитет образования администрации города Ставрополя 



3. Плановый контроль за организацией воспитательно-образовательной работы 

и финансово-хозяйственной деятельности 

В течении года Комитет образования администрации города Ставрополя 

4. Оперативный контроль по обращениям граждан По мере необходимости Комитет образования администрации города Ставрополя 

5. Плановый контроль за соблюдением требований СанПиН В течении года Органами санитарно-эпидемиологической службы 

Роспотребнадзора  

 
2. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация или ликвидация учреждения 
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  ежемесячно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  до 01 числа следующего месяца 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  иные показатели предусмотренные правовыми актами 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: иные показатели предусмотренные правовыми актами  

 
 
 

 

 


