Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица до 8 лет

Код по
общероссийскому
базовому или
региональному
перечню

БВ24

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги

в абсолютных
показателях

Допустимые
(возможные)
отклоненияот
установленных
показателейкачества
муниципальной услуги6

в процентах

2021 год
(2-й год планового
периода)

2020 год
(1-й год планового
периода)

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

единица
измерения
по ОКЕИ

код5

наимено- наимено- наимено- наиме наименование
вание
вание новани
вание
показател показателя показател
е
показа4
я4
я4
показа
теля 4
4
-теля

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
показателя4

Уникальный номер
реестровой записи4

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги3

1

2

4

обучающи от 3 лет
еся за
до 8 лет
исключени
ем
обучающи
хся с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

5

6

7

8

9

10

11

12

очная

группа
полного
дня

Посещаемость

процент

0131
1Д45
0635
2

80

80

80

Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов РФ,
осуществляю
щими
функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

процент

0131
1Д45
0636
2

0

0

0

Доля
родителей,
удовлетворенн
ых качеством
предоставляем
ой услуги

процент

0131
1Д45
0637
2

90

90

90

13

14

3

8010110.99.0.БВ24ВУ42000

основная
общеобра
зовательн
ая
программ
а
дошкольн
ого
образован
ия

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги

в абсолютных показателях

группа число
полного обуча
дня
ющих
ся

в процентах

очная

2021 год(2-й год планового
периода)

от 3 лет
до 8 лет

9

2020 год(1-й год планового
периода)

обучающи
еся за
исключени
ем
обучающи
хся с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

8

2019 год(очередной
финансовый год)

основная
общеобра
зовательн
ая
программ
а
дошкольн
ого
образован
ия

7

10

11

12

13

14

15

16

17

118

118

чело 001 118
век

число чело
челове веккодень
дней
обуче
ния

002

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной
услуги 6

2021 год(2-й год планового
периода)

6

Размер платы
(цена, тариф)7

2020 год(1-й год планового
периода)

наименование
показателя 4

5

код5

наименование
показателя4

4

наименование4

наименование
показателя4

3

наименование
показателя4

наименование
показателя4

2

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

Показатель
объема
муниципальной
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя4

8010110.99.0.БВ24ВУ42000

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

5

4

Уникальный номер
реестровой записи4

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) установления
Реквизиты нормативного правового акта
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

(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

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в случае По мере обращения
личного обращения получателей муниципальной услуги и
(или)
их
родителей
(законных
представителей)
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.

Письменное информирование

Индивидуальное
письменное
информирование
при
обращении граждан путем почтовых отправлений или по
электронной почте (в зависимости от способа доставки По мере обращения

5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаниямуниципальной услуги
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ; Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию иорганизации режима работы дошкольных образовательных
организаций"____________________________________________________________________________________________________

ответа, указанного в письменном обращении, или способа
обращения заинтересованного лица за информацией).

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей
(законных
представителей)по
телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.
По мере обращения

6

Информационные материалы по муниципальной услуге,
предоставляемой
учреждением,
в
соответствии
с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об
образовании в РФ", с требованиями к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а
также формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной организации,
утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем
информации".Постановлением
Правительства
РФ
от
10
июля
2013
г.
№
582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации
об
образовательнойорганизации".
Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 575
"О внесенииИзменений в п.3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в
Информация в помещении и на сайте информационно-телекоммуникативнойсети "Интернет" и
учреждения
обновления информации об образовательной организации"
По мере изменения информации

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)

Код по
общероссийскому
базовому или
региональному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица до 8 лет

БВ24

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги3

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

от 3 лет
до 8 лет

очная

группа
полного
дня

Посещаемость

процент

01311
Д4506
352

80

80

80

Доля своевременно процент 01311
Д4506
устраненных
362
нарушений,
выявленных в
результате

0

0

0

наименование
показателя4

2019 год (очередной
финансовый год)

адаптированн обучающиеся
ая
с
образователь ограниченным
ная
и
программа возможностям
дошкольного
и здоровья
образования
(ОВЗ)

Допустимые
(возможные)
отклоненияот
установленных
показателейкачества
муниципальной услуги6

код5

3

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

4

наимено- наимено- наимено- наиме наименование
вание
вание новани
вание
показател показателя показател
е
показа4
я4
я4
показа
теля 4
4
-теля
2

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование4

8010110.99.0.БВ2
4АВ42000

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

7

Уникальный номер
реестровой записи4

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

проверок органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
Доля родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

процент

01311
Д4506
372

90

90

90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в абсолютных показателях

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной
услуги 6

в процентах

2021 год(2-й год планового
периода)

2020 год(1-й год планового
периода)

Размер платы
(цена, тариф)7

2019 год(очередной
финансовый год)

2021 год(2-й год планового
периода)

2020 год(1-й год планового
периода)

код5

наименование4

наименование
показателя4

наименование
показателя 4

наименование
показателя4

наименование
показателя4

наименование
показателя4

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

Показатель
объема
муниципальной
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя4

Уникальный номер
реестровой записи4

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

8

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

1

2

8010110.99.0.БВ24АВ42000

адаптиро
ванная
образова
тельная
програм
ма
дошколь
ного
образова
ния

3

4

обучаю от 3 лет
щиеся с до 8 лет
ограниче
нными
возможн
остями
здоровья
(ОВЗ)

5

6

очная

7

8

9

группа число челов 001
полного обуча ек
дня
ющих
ся

10
30

11
30

12

13

14

15

30

16

17

5

число челов 002
челов екеко- день
дней
обуче
ния

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) установления
9

Реквизиты нормативного правового акта
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаниямуниципальной услуги
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ; Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию иорганизации режима работы дошкольных образовательных
организаций"____________________________________________________________________________________________________
(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

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае По мере обращения
личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. По мере обращения

Информация
учреждения

в

помещении

и

на

Информационные материалы по муниципальной
услуге,
предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной организации,
утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления
на нем информации". Постановлением Правительства РФ
от
10
июля
2013
г.
№
582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательнойорганизации". Постановлением Правительства
сайте РФ
от
17
мая
2017
г.
N
575
"О внесении Изменений в п.3 Правил размещения на официальном По мере изменения информации

10

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении
граждан путем почтовых отправлений или по электронной почте (в
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения заинтересованного лица за
информацией).
По мере обращения

сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникативной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации"

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услугиПрисмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица

Код по
общероссийскому
базовому или
региональному
перечню

БВ19

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги3

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Обучающиес от 3 лет до
я, за
8 лет
исключение
м детейинвалидов и
инвалидов

очная

группа
полного дня

Посещаемость

процент

01311
Д4506
352

80

80

80

Доля своевременно процент 01311
Д4506
устраненных
362
нарушений,
выявленных в

0

0

0

наименование
показателя4

2019 год (очередной
финансовый год)

4

Допустимые
(возможные)
отклоненияот
установленных
показателейкачества
муниципальной услуги6

код5

3

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

5

наимено- наимено- наимено- наиме наименование
вание
вание новани
вание
показател показателя показател
е
показа4
я4
я4
показа
теля 4
-теля4
2

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование4

8532110.99.0.Б
В19АБ82000

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

11

Уникальный номер
реестровой записи4

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

результате
проверок органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,
осуществляющими
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
Доля родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

процент

01311
Д4506
372

90

90

90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в абсолютных показателях

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной
услуги 6

в процентах

2021 год(2-й год планового
периода)

2020 год(1-й год планового
периода)

Размер платы
(цена, тариф)7

2019 год(очередной
финансовый год)

2021 год(2-й год планового
периода)

2020 год(1-й год планового
периода)

код5

наименование4

наименование
показателя4

наименование
показателя 4

наименование
показателя4

наименование
показателя4

наименование
показателя4

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

Показатель
объема
муниципальной
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя4

Уникальный номер
реестровой записи4

Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

12

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

2

8532110.99.0.БВ19АБ82000

1

3

4

5

Обучающ
иеся, за
исключен
ием
детейинвалидо
ви
инвалидо
в

от 3 лет
до 8 лет

очная

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3070

3070

3070

16

17

группа число челов 001
полного челове екокодня
день
дней
пребыв
ания
число
челове
кочасов

челов 002
екочас

число
детей

челов 003
ек

148

148

148

5

Реквизиты нормативного правового акта
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Распоряжение

Департамент образования
Администрации города
Екатеринбурга

20.11.2018

3014/46/36

"Об установлении платы, взимаемой с родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся за присмотр и уход за детьми, в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования,
функции
учредителя
которых
осуществляет Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаниямуниципальной услуги
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ; Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от

13

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

30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию иорганизации режима работы дошкольных образовательных
организаций"____________________________________________________________________________________________________
(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

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае По мере обращения
личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей) предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в случае
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей)по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. По мере обращения

Информация
учреждения

в

помещении

и

на

Информационные материалы по муниципальной
услуге,
предоставляемой учреждением, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с
требованиями к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к
размещению информации об образовательной организации,
утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
сайте "Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационно- По мере изменения информации

14

Письменное информирование

Индивидуальное письменное информирование при обращении
граждан путем почтовых отправлений или по электронной почте (в
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения заинтересованного лица за
информацией).
По мере обращения

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления
на нем информации". Постановлением Правительства РФ
от
10
июля
2013
г.
№
582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательнойорганизации". Постановлением Правительства
РФ
от
17
мая
2017
г.
N
575
"О внесении Изменений в п.3 Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникативной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации"

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2
Раздел _____
15

1. Наименование работы________________________________________________________

Код по
общероссийскому
базовому или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы _______________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы ________
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойработы3_____________
Показатель, характеризующий содержание работы (по

Показатель, характеризующий

Показатель качества

Значение показателя качества

Допустимые (возможные) отклонения

справочникам )

условия (формы) выполнения

работы

работы

от установленных показателей

в абсолютных показателях

в процентах

20__ год

показа-теля 4

20__ год

наимено-вание

показа-теля4

финансовый год)

наимено-вание

показателя4

20__ год (очередной

наимено-вание

показателя4

код5

наимено-вание

показателя4

наимено-вание4

наимено-вание

ОКЕИ

(2-й год планового периода)

единица
измерения по

(1-й год планового периода)

качества работы 6

наименование показателя4

реестровой записи4

Уникальный номер

работы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

20__ год(2-й год планового
периода)

в процентах

в абсолютных показателях

9

20__ год(1-й год планового
периода)

8

6

20__ год(очередной финансовый
год)

7

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

20__ год(2-й год планового
периода)

6

Размер платы
(цена, тариф)7

20__ год(1-й год планового
периода)

5

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

20__ год (очередной финансовый
год)

наименование
показателя4

4

код5

наименование
показателя4

3

наименование4

наименование
показателя4

2

наименование
показателя4

наименование
показателя4

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя4

1

Показатель,
Показатель объема
характеризую-щий
работы
условия (формы)
оказания
выполнения
работы
(по справочникам)

10

11

12

13

14

15

16

17

Часть 3. Прочие сведения о муниципальномзадании8
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногозадания__________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципальногозадания
3. Порядок контроля за выполнением муниципальногозадания
Форма контроля

Периодичность

Органы государственной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

16

Уникальный номер
реестровой записи4

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Текущий контроль

в срок до 15 числа месяца,следующего за
отчетным кварталом

Управление образования Чкаловского района
Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга

Последующий контроль

по мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга

Проверка камеральная о расходовании
бюджетных субсидий, объема оказываемых
муниципальных услуг (выполнения работ)

ежеквартально в срок до 25 числа месяца
следующего за отчетным кварталом

Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга представляют в Департамент финансов
Администрации города Екатеринбурга и Департамент
экономики Администрации города Екатеринбурга
отчеты о выполнении муниципальных заданий по
оказанию муниципальных услуг

1. Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
2. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальнойуслуги (услуг) и выполнениеработы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальнойуслуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3. Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при
их отсутствии или в дополнение к ним – показателями, характеризующими качествоуслуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.
4. Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем или региональным перечнем.
5. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
6. Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения
устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
7. Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках
муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
8. Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах
которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего
допустимого (возможного) отклонения от выполнениямуниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящего муниципального задания, не заполняются.
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципальногозадания: исполнитель муниципального задания представляет в управление
образования Чкаловского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга отчет об исполнении муниципального
задания, а также пояснительную записку о результатах исполнения муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципальногозадания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальногозадания: 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
предварительный отчет за соответствующий финансовый год в срок до 2 декабря текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципальногозадания __________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальногозадания9__________________________________________________________

