
 



 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах (2) 

 
Раздел 1 

 
                                                                    

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

                                                                                                                                                                                                                                                Уникальный номер  

________________________________________________________________________________________________________________                        по базовому   117850 

2. Категории  потребителей муниципальной  услуги                                                                                                                                                     (отраслевому) перечню  

                        

___Физические лица_ _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименова

ние 

показател

я 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

2018 год 

(1-й год планового 

периода) 

2019 год (2-й год 

планового периода) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наим

енова

ние 

код 

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

3110003017

3110010011

1785000 

5004000050

00100101 

дети-

инвалиды 

От 2 до 

3 лет   
 

Полнота 

реализаци

и услуги 

по 

присмотру 

и уходу за 

детьми 

дошкольн

ого 

возраста 

Про-

цент 

про- 

цент 

744 

-Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 

баллов.  

-Состояние 

материальной базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

-Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 

баллов.  

-Состояние 

материальной базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

-Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 

баллов.  

-Состояние 

материальной базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


учреждения 

(оборудование, 

приборы, аппаратура 

и т.п.)  

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

ИТОГО-100% 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, аппаратура 

и т.п.)  

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

ИТОГО-100% 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, аппаратура 

и т.п.)  

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

ИТОГО-100% 

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиями 

и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены  

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

90% родителей 

удовлетворены  

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

90% родителей 

удовлетворены  

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

образоват

ельным 

учрежден

ием 

нарушени

й в 

результате 

проверок 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществл

яющими 

функции 

по 

контролю 

про- 

цент 

744 -Состояние 

информации об 

учреждении, порядке 

оказания 

государственных 

услуг и контроле за 

качеством 

выполнения услуг в 

организации (наличие 

жалоб и предложений 

со стороны 

потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных 

лиц):  

- при обеспечении 
отсутствие 

предписаний    -    

100% 

 - при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб % 

определяется 

комиссионно,  

- Наличие 

нормативно-правовой 

-Состояние 

информации об 

учреждении, порядке 

оказания 

государственных 

услуг и контроле за 

качеством 

выполнения услуг в 

организации (наличие 

жалоб и предложений 

со стороны 

потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных 

лиц):  

- при обеспечении 
отсутствие 

предписаний    -    

100% 

 - при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб % 

определяется 

комиссионно,  

- Наличие 

нормативно-правовой 

-Состояние 

информации об 

учреждении, порядке 

оказания 

государственных 

услуг и контроле за 

качеством 

выполнения услуг в 

организации (наличие 

жалоб и предложений 

со стороны 

потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных 

лиц):  

- при обеспечении 
отсутствие 

предписаний    -    

100% 

 - при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб % 

определяется 

комиссионно,  

- Наличие 

нормативно-правовой 



и надзору 

в сфере 

образован

ия 
 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации:  

  - при обеспечении 
отсутствие 

предписаний  -100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб  % 

определяется 

комиссионно,  

ИТОГО-95% 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации:  

  - при обеспечении 
отсутствие 

предписаний  -100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб  % 

определяется 

комиссионно,  

ИТОГО-95% 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации:  

  - при обеспечении 
отсутствие 

предписаний  -100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб  % 

определяется 

комиссионно,  

ИТОГО-95% 

3110003017

3110010011

1785001100

4000050021

00101 

физически

е лица за 

исключен

ием 

льготных 

категорий 

Не 

указан

о 

 

группа 

сокращенно

го дня 

 

Полнота 

реализаци

и услуги 

по 

присмотру 

и уходу за 

детьми 

дошкольн

ого 

возраста 

Про-

цент 
744 

-Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 

баллов.  

-Состояние 

материальной базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, аппаратура 

и т.п.)  

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

-Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 

баллов.  

-Состояние 

материальной базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, аппаратура 

и т.п.)  

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

-Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 

баллов.  

-Состояние 

материальной базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, аппаратура 

и т.п.)  

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиями 

и 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены  

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

90% родителей 

удовлетворены  

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

90% родителей 

удовлетворены  

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 



качеством  
предостав

ляемой 

услуги 

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

образоват

ельным 

учрежден

ием 

нарушени

й в 

результате 

проверок 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществл

яющими 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован

ия 

 
 

про- 

цент 

744 Состояние 

информации об 

учреждении, порядке 

оказания 

государственных 

услуг и контроле за 

качеством 

выполнения услуг в 

организации (наличие 

жалоб и предложений 

со стороны 

потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных 

лиц):  

- при обеспечении 
отсутствие 

предписаний    -    

100% 

 - при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб % 

определяется 

комиссионно,  

- Наличие 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации:  

  - при обеспечении 
отсутствие 

предписаний  -100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб  % 

определяется 

комиссионно,  

ИТОГО-95% 

Состояние 

информации об 

учреждении, порядке 

оказания 

государственных 

услуг и контроле за 

качеством 

выполнения услуг в 

организации (наличие 

жалоб и предложений 

со стороны 

потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных 

лиц):  

- при обеспечении 
отсутствие 

предписаний    -    

100% 

 - при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб % 

определяется 

комиссионно,  

- Наличие 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации:  

  - при обеспечении 
отсутствие 

предписаний  -100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб  % 

определяется 

комиссионно,  

ИТОГО-95% 

Состояние 

информации об 

учреждении, порядке 

оказания 

государственных 

услуг и контроле за 

качеством 

выполнения услуг в 

организации (наличие 

жалоб и предложений 

со стороны 

потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных 

лиц):  

- при обеспечении 
отсутствие 

предписаний    -    

100% 

 - при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб % 

определяется 

комиссионно,  

- Наличие 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации:  

  - при обеспечении 
отсутствие 

предписаний  -100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб  % 

определяется 

комиссионно,  

ИТОГО-95% 



3110003017

3110010011

178500 

1200400005

001100101 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

дети-

сироты и 

дети, 

оставшиес

я без 

попечения 

родителей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

указан

о 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

группа 

сокращенно

го дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Полнота 

реализаци

и услуги 

по 

присмотру 

и уходу за 

детьми 

дошкольн

ого 

возраста 

Про-

цент 
744 

-Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 

баллов.  

-Состояние 

материальной базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, аппаратура 

и т.п.)  

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

-Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 

баллов.  

-Состояние 

материальной базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, аппаратура 

и т.п.)  

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов 

-Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 

баллов.  

-Состояние 

материальной базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, аппаратура 

и т.п.)  

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов  

      

Доля 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

удовлетво

ренных 

условиями 

и 

качеством 

предостав

ляемой 

услуги 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены  

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

90% родителей 

удовлетворены  

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

90% родителей 

удовлетворены  

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

      

Доля 

своевреме

нно 

устраненн

ых 

образоват

ельным 

учрежден

ием 

нарушени

й в 

про- 

цент 

744 -Состояние 

информации об 

учреждении, порядке 

оказания 

государственных 

услуг и контроле за 

качеством 

выполнения услуг в 

организации (наличие 

жалоб и предложений 

-Состояние 

информации об 

учреждении, порядке 

оказания 

государственных 

услуг и контроле за 

качеством 

выполнения услуг в 

организации (наличие 

жалоб и предложений 

-Состояние 

информации об 

учреждении, порядке 

оказания 

государственных 

услуг и контроле за 

качеством 

выполнения услуг в 

организации (наличие 

жалоб и предложений 



результате 

проверок 

органами 

исполните

льной 

власти 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и, 

осуществл

яющими 

функции 

по 

контролю 

и надзору 

в сфере 

образован

ия 
 

со стороны 

потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных 

лиц):  

- при обеспечении 
отсутствие 

предписаний    -    

100% 

 - при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб % 

определяется 

комиссионно,  

- Наличие 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации:  

  - при обеспечении 
отсутствие 

предписаний  -100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб  % 

определяется 

комиссионно,  

ИТОГО-95% 

со стороны 

потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных 

лиц):  

обеспечении 
отсутствие 

предписаний    -    

100% 

 - при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб % 

определяется 

комиссионно,  

- Наличие 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации:  

  - при обеспечении 
отсутствие 

предписаний  -100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб  % 

определяется 

комиссионно,  

ИТОГО-95% 

со стороны 

потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных 

лиц):  

-обеспечении 
отсутствие 

предписаний    -    

100% 

 - при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб % 

определяется 

комиссионно,  

- Наличие 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации:  

  - при обеспечении 
отсутствие 

предписаний  -100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных служб  % 

определяется 

комиссионно,  

ИТОГО-95% 

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) 

наимен

ование 

показа

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 

год 

(очере

2018 год 

(1-й год 

планово

2019 год  

(2-й год 

2017 год 

(очередн

ой 

2018 год 

(1-й год 

планово

2019 год  

(2-й год 

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

______ 

(наименова

ние 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

теля наим

енова

ние код 

дной 

финанс

овый 

год) 

го 

периода) 
планово

го 

периода) 

финансо

вый год) 

го 

периода) 
планово

го 

периода) 

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

3110003017311

0010011178500

0500400005000

100101 

дети-

инвалиды 

От 3 лет 

до 8 лет   

 Количе

ство 

чело-

век 

Чело

век 

 792 3 3 1 0,00 0,00 0,00 

3110003017311

0010011178500

1100400005002

100101 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

Не 

указано 
  

 Количе

ство 

чело-

век 

Чело

век 

 792 200 216 218 1500,00 1500,00 1500,00 

3110003017311

0010011178500 

1200400005001

100101 

дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Не 

указано 

 

  

 Количе

ство 

чело-

век 

Чело

век 

 792 1 1 1 0,,00 0,00 0,00 

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

Постановление Администрация 

муниципального района 

"Корочанский район"  

01.12.2016 449 О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района "Корочанский район" от 31 декабря 2015 года № 704 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
_____Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ  "Закон об образовании в Российской Федерации"__________________________ 



                   (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 
Сайт ОУ Муниципальное задание 1 раз в год  и по мере внесения изменений 
Сайт ОУ Отчёт о выполнении муниципального задания 1 раз в год 

Сайт ОУ, родительское собрание, собрание 
коллектива, управляющий совет 

Отчёт по результатам самообследования 1 раз в год 

Информационные стенды информация о деятельности ОУ По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                      Часть 2. Сведения о выполняемых работах4  

                                                                          Раздел 1 

1. Наименование работы _____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

2.Категории потребителей работы 
_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:5 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Уникальный 
номер 

по  базовому 
(отраслевому) 

перечню 

 



номер 

реестровой 

записи 

(по справочникам) условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

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) 

     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 работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимено-

вание 
показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

описание 

работы 
2017  год 

(очередной 

финансовы 
й год) 

2018  год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-й 

год 

планового 

периода)      наимено-

вание 

код 

(наименовани е 

показателя) 

(наименовани е 

показателя) 

(наименовани е 

показателя) 

(наименовани е 

показателя) 

(наименовани е 

показателя) 

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

             

       

             

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

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

- Ликвидация учреждения,  

- реорганизация учреждения, 



- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальной услуг 

- приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения, 

-окончание периода, на который выдана лицензия или свидетельства об аккредитации 
 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания    

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Статистические отчеты  
 

годовая Управление образования администрации 
муниципального района «Корочанский район» 

Представление отчетности об исполнении 
муниципального задания 

годовая Управление образования администрации 
муниципального района «Корочанский район» 

Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством предоставления 
услуг 

годовая Управление образования администрации 
муниципального района «Корочанский район» 

Проверка правомерного и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечения муниципального задания  

годовая Управление образования администрации 
муниципального района «Корочанский район» 

Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения 

годовая Управление образования администрации 
муниципального района «Корочанский район» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _________1 раз в год__________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 28 февраля 2018 года_____________________________________ 

4.3.  требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 7   Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема 

муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10.  

   

1. Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.  

2. 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.  



3.Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

4.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.  

5.Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

6.Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

7. 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 муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 

средств районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 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 

подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 


