
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 907.7/7.20.16./2

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
от « (Р-/*» 2021 г.

у т в е р ж д а ю
: образования 

ŝ-на-Дону

А Черньппова. 
подписи)

2021

Наименование муниципального учреждения города Ростова-на-Дону
мунииипалъное бюджетное (автономное. казенное)дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад №  24»

Виды деятельности муниципального учреждения города Ростова-на-Дону:

Основная деятельность - образовательная
• дошкольное образование
• присмотр и уход

Вид муниципального образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
города Ростова-на-Дону Мунииипалъное бюджетное (автономное) дошкольное образовательное учреждение

(указывается вид муниципального учреждения города Ростова-на-Дону из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.11

88.91



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализаиия 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 2)_________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 
50.Д.45.0

Уникал
ышй
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

5 Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

Значение 
содержания 

у с л у г и  1 

(наименован 
ие

показателя)

Значение 
содержани 
я у с л у г и  2  
(наименова 

ние 
показателя)

Значени
•е

содержа
ния

УСЛУГИ

3
(наимен
ование
показат

еля)

Значение
условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

(наимено
вание

показател
я)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

Наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

2021 год
(очередно
й
финансов
ыйгод)

2022 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2023
год
(2-й год 
планов 

ого 
период

а)

в про 
центах абсолютных

показателях

10 11 12 13 14

о
оо
смоса
•*Т
смшш
о
ст>о>

осо

Реализация
основных

общеобразов
ательных
программ

дошкольного
образования

Не указано Не
указано

очная
Воспитанники 
до 3 лет

Укомплектованно
сть

педагогическими
кадрам

процент 744 10% 10
100 100 100

Доля
педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации для 
работы в 
соответствии с 
ФГОС ДО за 
последние 3 года -

процент 744 100 100 100 10% 10



/
/

/
100%

Доля
педагогических 
работников 
аттестованных на 
высшую и первую 
квалификационну 
ю категорию

процент 744 60 60 60 6% 6

Доля
информации, 
представленной 
на официальном 
сайте учреждения 
из нормативно 
закрепленного 
перечня сведений 
о деятельности 
учреждения

процент 744 100 100 100 10% 10

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 90 90 95 10% 9

Количество
обоснованных
жалоб
потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление 
образования

количес
тво

744
0 0 0 0 0
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Реализация
основных

общеобразов
ательных
программ

дошкольного
образования

Не указано Не
указано

очная
Воспитанники 
от 3 лет до 8 
лет

Укомплектованно
сть

педагогическими
кадрам

процент 744
100 100 100 10% 10

•

-

Доля
педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации для 
работы в 
соответствии с 
ФГОС ДО за 
последние 3 года - 
100%

процент 744 100 100 100 10% 10

Доля
педагогических 
работников 
аттестованных на 
высшую и первую 
квалификационну 
ю категорию

процент 744 60 60 60 6% 6

Доля
информации, 
представленной 
на официальном 
сайте учреждения 
из нормативно 
закрепленного 
перечня сведений 
о деятельности 
учреждения

процент 744 100 100 100 10% 10



W 7 -
i /

/

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 90 90 95 10% 9

Количество
обоснованных
жалоб
потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление 
образования

количес
тво

744
0 0 0 0 0

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



, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
/альн 
ый 

номер 
/реестрово 

й
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержали 
я услуги 2  
(наименова 

ние 
показателя)

Значени
е

содержа
ния

УСЛУГИ
3

(наимен
ование
показат

еля)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименова 
ние 

показателя)

Значени
е

условия
(формы)
оказани
я УСЛУГИ 

2
(наимен
ование
оказат
еля)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

наи
мен
ован
ие

пока
зате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

найм
енов
ание

код

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2023 2021
год год

(2-й (очере
год дной

плано финан
вого совый

перио год)
да)

Среднегодовой размер 
платы 

(цена, тариф)

2022 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2023
год
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

в про 
центах

в
абсолюта
ых
показател
ях

10 11 12 13 14 15 16 17

Реализация
основных

общеобразоват
ельных

программ
дошкольного
образования

не указано не
указано

В группах 
общеразвив 

ющей 
направленн 

ти

Воспитан 
ики 

до 3-х ле

Числ
о

воспи
танни
ков

чело
век

792 49 49 49 10%

Всего 49 49 49

в том 
числе:



12-ти
часовое
пребыв

ание

Число
воспи
танни
ков

чело
век

792 49 49 49
10% 5

о  о  . о  см со

ш
о
СПО)
о

о
о00

I-----------

Реализация 
основных 

общеобразоват 
ельных 

программ 
дошкольного 
образования.

не указано не
указано

В группах 
общеразрив 

ющей 
направлены) 

ти

Воспита 
нники 
отЗ до 
8 лет

Числ
о

восп
итан
нико

в

чело
век

792 337 337 337

10%
34

всего 337 337 337 10% 34

в том 
числе

12-ти
часовое
пребыв

ание

Числ
о

восп
итан
нико

в

чело
век

792 330 330 330
10%

33

80
10

1 
Ю

.9
9.

0.
БВ

 
24

ДН
80

00
0

кратковр
еменно

е
пребыв

ание

Числ
о

восп
итан
нико

в

чело
век

792 7 7 7

10%
1

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



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

формативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Федеральное собрание РФ 29.12.2012 27Э-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону

15.07.2015 604 Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях города Ростова-на-Дону и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов 
Администрации города Ростова-на-Дону

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

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 16 п. 13):
- Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О Формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, окязывяемых и 
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к Формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями  
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»:
- Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки";
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 «Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»;
- Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;



Лриказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
хо основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования»;-
- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Ростова-на-Дону»;
- 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. размещение информации на сайте 
образовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293- 
ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. N 1038

По мере обновления 
информации, не реже 1 раза в 
месяц

2. предоставление сведений на 
родительских собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой 
успеваемости обучающихся

не реже чем один раз в 
квартал

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
4. Информационные стенды в 
учреждении

-  Режим работы учреждения;
-  календарный учебный график;
-  расписание занятий основного и дополнительного образования
-  копии учредительных документов (лицензия,выписка из Устава);
-  контактная информация учреждения;
-  контактная информация вышестоящих организаций;
-  перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;
-  порядок приема в учреждение;
-  информация о режиме работы медицинского кабинета,
-  информация о педагогическом коллективе учреждения;
-  информация антикоррупционной направленности
-  телефоны «Горячих линий»
-  приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления 
информации, не реже 1 раза в 
полугодие



. /  
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РАЗДЕЛ 2

2. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уходПрисмотр и ухоо____________________________________________________

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 услуги2)_____

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

50.785.0

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

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименован 
ие

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

(наименование
показателя)

Наименован
ие

показателя

деница измерения по 
ОКЕИ

наименова
ние

код

2021 год 
(очередной 
финансовы 
йгод)

2022 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2023
год
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

в про 
центах

в
абсолюта
ых
показател
ях

10 11 12 13 14

8532110.99.
0.БВ19АА68

000

Присмотр и
уход Не указано Не указано очная

Воспитанники 
до 3-лет

Количество 
обоснованны 
х жалоб
потребителе 
й,
поступивши 
X в
образователь 
ное
учреждение 
или в
управление 
образования

744 0%
количество



Доля
родителей
(законных
представителе
),
удовлетворен 
ых условиями 
и качеством 
предоставляв!! 
ой услуги

процент 744 90 90 95 10% 9

8532110.99.
0.БВ19АА56

ООО

Присмотри
ухоЬ, Не указано Не указано очная

Воспитанники 
от 3 до 8 лет

Количество 
обоснованны 
х жалоб 
пофебителе 
й,
поступивши 
X в 
образователь 
ное
учреждение 
или в 
управление 
образования

процент 744
0 0 0

0% 0

Доля
родителей
(законных
представите;
й),
удовлетворе]
ных
условиями и 
качеством 
предоставлж 
мой услуги

процент 744 90 90 95 10% 9

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



Токазатели, характеризующие объем муниципальной услуги
/икал 

ьный 
, номер 
реестро 

вой 
запйси

Показатель, характеризующий 
содержат!* муниципальной услуги

Значение 
содержали 
я услуги 1 
(наимено»» 

ние 
показателя)

Значение 
содержали 
я услуги 2 
(наименова 

ние 
показателя)

Значение 
содержани 
я услуги 3 
(наименова 

ние 
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение
условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

(наименован
ие

показателя)

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

найме
нован

ие
показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

2021
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2022
год(1-
й год
плано
вого
перио
да)

2023
год
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

Среднегодовой размер 
платы 

(цена, тариф)

2021
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2022
год(1-
й год
плано
вого
перио
да)

2023
год

(2-й
год

плано
вого

перио
да)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги

в про 
центах

в
абсолют
ных
показат
елях

10 11 12 13 14 15 16 17

Присмотр 
и уход

не указано не указано Группа полно1 
дня

Воспитанники 
до 3-х лет

853211
0.99.0.Б
В19АА6
8000

Число 
воспит 
аннико 

в

человек 792 49 49 49 10%

853211
0.99.0.Б
В19АА5
6000

Присмотр 
и уход

не указано не указано Группа полног 
дня

Воспитанники от 
3 до 8 лет

Число 
воспит 
аннико 

в

человек 792 330 330 330 10% 33



не указано не указано Г руппа
Присмотр кратковре

и уход менного
пребывани

я

Воспитанники 

от 3 до 8 лет

Число
воспит
аннико

в

человек 792 10%

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 установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Федеральное собрание РФ 29.12.2012 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации

Постановление Администрации города Ростова- 
на-Дону

Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях города Ростова-на-Дону и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов 
Администрации города Ростова-на-Дону

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги_
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п. 13):
- Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. №151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;
- Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки";



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 «Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»;
- Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;-
- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Ростова-на-Дону».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. размещение информации на сайте 
образовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293- 
ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 №  273 -Ф З «Об образовании в 
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. N 1038

По мере обновления 
информации, не реже 1 раза в 
месяц

2. предоставление сведений на 
родительских собраниях

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости 
обучающихся

не реже чем один раз в квартал

3. Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год
4. Информационные стенды в 
учреждении

-  Режим работы учреждения;
-  календарный учебный график;
-  расписание занятий основного и дополнительного образования
-  копии учредительных документов (лицензия, выписка из Устава);
-  контактная информация учреждения;
-  контактная информация вышестоящих организаций;
-  перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;
-  порядок приема в учреждение;
-  информация о режиме работы медицинского кабинета,
-  информация о педагогическом коллективе учреждения;
-  информация антикоррупционной направленности
-  телефоны «Горячих линий»
-  приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления 
информации, не реже 1 раза в 
полугодие



iACTb 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 5)

-  ликвидация учреждения;
-  реорганизация учреждения;
-  иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.

2. Иная информация, необходимая для исполнения 
(контроля за исполнением) муниципального задания: нет.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 
оказанием услуги

контроль за

1 2 3
1.Внутренний контроль: В соответствии с планом внутри 

учрежденческого контроля

Внутренний контроль 
администрацией Учреждения

осуществляется

2.Внешний контроль Учредителя:

- мониторинг основных показателей работы зг 
определённый период;

4 раза в год в соответствии с Порядком проведенш 
мониторинга выполнения муниципального задания нг 
оказание муниципальных услуг

Управление образования

- проведение контрольных мероприятий, в том 
числе проверки книги регистраций обращений в 
Учреждении на предмет фиксации в ней жалоб на 
качество услуг, а также фактов принятия мер по 
жалобам

Оперативный, плановый, в соответствии с планом 
работы Управления образования,

Выездная проверка Не реже 1 раза в год

3.Внешний контроль В соответствии с планами контрольно-надзорных 
органов

Муниципальные и государственные 
уполномоченные органы в соответствии с 
ттейг/гиллоптим чякпноттятельстипм РФ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:



.1. Периодичность представления отчетов 
о выполнении муниципального задания: по итогам календарного года (1 шт.).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: До 1 февраля, следующего за календарным годом. Если 1 
февраля приходятся на выходной или праздничный день, то отчет представляется в последний рабочий день перед отчетной датой.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.

Муниципальные и государственные уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством РФ

S. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.
 ̂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.
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 органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных 
учреждений города Ростова-на-Дону, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения города Ростова-на-Дону, 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 
пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

б.Правовые акты, устанавливающие значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работы)
Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

приказ управление образования 2Z12.2020 № yOilF-B&z U0 утверждении ооъема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания образовательных учреждении города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Муниципальное задание получено: 
заведующий МБДОУ№ 24 Е.Г.Алфеоова

(инициалы и фамилия)

Ознакомлен
Начальник МКУ « Отдел образования Пролетарского 
города Ростова-на-Дону»

(дата доведения)

' г
Р.А. Аборнева

(подпись)


