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на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования "Викуловский детский сад "Колосок" 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Дошкольное образование, присмотр и уход. 

Вид муниципального учреждения Образовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского базового 

перечня или регионального перечня) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных Код 
программ дошкольного образования по общероссийскому базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет еречню или региональному перечню 

БЕ 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 23 
(2-f 

план 
nepi 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 23 
(2-f 

план 
nepi 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 23 
(2-f 

план 
nepi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 
80101 Ю.99.0. 
БВ24ВЭ62000 

не указано обучающиеся с 
ограничен-

ными 
возможнос-

тями здоровья 
(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа полного 
дня 

охват детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

(полный день) 

процент 744 100 100 1 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ВЭ60000 

не указано обучающиеся с 
ограничен-

ными 
возможнос-

тями здоровья 
(ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет очная группа 
кратковремен-

ного 
пребывания 

детей 

охват детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 1 



80101 Ю.99.0. 
БВ24ДН 82000 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная руппа полного 
дня 

охват детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

(полный день) 

процент 744 100 100 1 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ДН80000 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 
кратковремен-

ного 
пребывания 

детей 

охват детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 1 

допустимые 
муниципалы 

(возможные) 
ное задание cL 

отклонения 
штается вы по 

от установленн 
лненным (проц< 

ых показателей 
гнтов) 

качества муниципальной услуги, в пределах которых 
0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

IУказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

IУказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 
наименование 

показателя <4> 

едини 
измере 

ца 
ПИЯ 20 21 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 23 
(2-f 

план 
nepi 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 1 2 3 1 2 

наименование 
показателя <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 23 
(2-f 

план 
nepi 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 23 
(2-f 

план 
nepi 

1 
--Н--
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ДМ6200 
0 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа полного 
дня 

положительная 
динамика охвата 

детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

(полный день) 

процент 744 не менее 40 не менее 41 не ме 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ДМ6000 
0 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа 
кратковремен-

ного 
пребывания 

детей 

положительная 
динамика охвата 

детей 
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования 

процент 744 не менее 40 не менее 41 не ме 

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



муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой раз\ 
Показатель, муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф), 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по 

справочникам) наимено-
вание 

единица 
измерения 

20 21 'о, 
(очере 

22 год 
(1-й год 

20 23 год 
(2-й год 

20 21 год 
(очеред-

20 22 год 
(1-й год 

20 2 
(2 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 показа-
код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

д-ной планового планового ной плановог плг 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наименование 

показателя) <4> 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

геля <4> 
наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

финанс 
овый 

периода) периода) финансо-
вый год) 

о 
периода) 

пе 

показателя) 
<4> 

показателя) 
<4> 

показателя) 
<4> 

показателя) 
<4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
80101 Ю.99.0. не указано обучаю- от 3 лет до 8 лет очная группа 001. число человек 792 12 9 4 0 0 
БВ24ВЭ62000 щиеся с 

ограничен-
ными 

возможнос-
тями 

здоровья 
(ОВЗ) 

полного дня обучаю 
щихся 

80101 Ю.99.0. не указано обучаю- от 3 лет до 8 лет очная группа 001. число человек 792 1 2 1 0 0 
БВ24ВЭ60000 щиеся с 

ограничен-
ными 

возможнос-
тями 

здоровья 
(ОВЗ) 

кратковрем 
енного 

пребыва-
ния детей 

обучаю 
щихся 

80101 Ю.99.0. не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 001.число человек 792 348 323 278 0 0 
БВ24ДН82000 полного дня обучаю 

щихся 

80101 Ю.99.0. не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 001.число человек 792 29 24 19 0 0 
БВ24ДН80000 кратковрем 

енного 
пребыва-
ния детей 

обучаю 
щихся 

•• .-('ir.;;.. 



80101 Ю.99.0. 
БВ24ДМ6200 
0 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа 
полного дня 

001. число 
обучаю 
щихся 

человек 792 77 52 77 0 0 

80101 Ю.99.0. 
БВ24ДМ6000 
0 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная группа 
кратковрем 

енного 
пребыва-
ния детей 

001.число 
обучаю 
щихся 

человек 792 36 41 40 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
МУНипипя ПШПР 1Q riQuup р и н т а р т г а ni.innnuPHHMM ^nnnilPHTOR^ 10 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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги и п п м я т и к н ы м и Ппововыми актами: 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми 
- Конституция Российской Федерации; „ т,Л1,ЛпиМ1ийУ,Пб пбпачовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменении и Дополнении) Об о б р а з о в а н и и » 

- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ (в редакции последующих изменении и ребенка в Росс 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменении." 0 6 °С

Д
Н°ВНЫХ Г а р а Н ™ Я Р 

- Приказ отдела образования администрации Викуловского муниципального района от 24.01.2UI в л i u - > « района"; 
"Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ отдела образования администрации Викуловского муниципального ра 
- Устав образовательной организации. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

С п о с о б информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Р а з м е щ а ю т с я на о ф и ц и а л ь н о м сайте в и н ф о р м а ц и о н н о -
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й сети "Интернет" 

(WWW.bus .gov . ru ) 

М у н и ц и п а л ь н о е задание и отчет о выполнении 
м у н и ц и п а л ь н о г о задания за финансовый год 

В случае внесения изменений в показател1 
муниципального задания 

http://WWW.bus.gov.ru


Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Код 
по общероссийскому базовому 

еречню или региональному перечню 
БЕ 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование 
показателя <4> 

единица 
измерения 

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 
(24 

план 
nepi 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 
(24 

план 
nepi 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) 

<4> 

наименование 
показателя <4> наимено-

вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 
(24 

план 
nepi 

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

85321 Ю.99.0. 
БВ19АГ14000 

физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

не указано группа полного 
дня 

группа полного 
дня 

положительная 
динамика 

посещаемости 

процент 744 не менее 65 не менее 81 не ме 

85321 Ю.99.0. 
БВ19АА20000 

дети -
инвалиды 

не указано группа полного 
ДНЯ 

группа полного 
дня 

положительная 
динамика 

посещаемости 

процент 744 не менее 80 не менее 81 не ме 

85321 Ю.99.0. 
БВ19АА62000 

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

не указано группа полного 
ДНЯ 

группа полного 
ДНЯ 

положительная 
динамика 

посещаемости 

процент 744 не менее 65 не менее 81 не ме 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) Ю 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показа 
характери 
условия ( 

тель, 
1 Указатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Средг 

платы 
1егодовой 
цена, rapi 

разм 

4 X 1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показа 
характери 
условия ( формы) 

наимено-
вание 

20 21 о, 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 2. 
(2-

пла 
пе] 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги (по справочникам) 
оказания муниципальной 

услуги (по 
справочникам) наимено-

вание 

измерен ия (очере (1 -й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-вый 
год) 

1П 11 

(2-й год 
планового 
периода) 

12 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

13 

(1-й год 
плановог 

о 

периода) 

14 

20 2. 
(2-

пла 
пе] 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 2 3 1 2 показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

(очере (1 -й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-вый 
год) 

1П 11 

(2-й год 
планового 
периода) 

12 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

13 

(1-й год 
плановог 

о 

периода) 

14 

20 2. 
(2-

пла 
пе] 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наименование 
показателя) <4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

(наимено-
вание 

показателя) 
<4> 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

код 
по 

ОКЕИ 
<5> 

(очере (1 -й год 
д-ной планового 

финанс периода) 
о-вый 
год) 

1П 11 

(2-й год 
планового 
периода) 

12 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

13 

(1-й год 
плановог 

о 

периода) 

14 

20 2. 
(2-

пла 
пе] 

1 
85321 Ю.99.0. 
БВ19АГ14000 

2 
физические 

лица 
льготных 

категорий, 
определя-

емых 
учредите-

3 
не указано 

4 5 
группа 

полного дня 

6 
группа 

полного дня 

7 
003.число 

детей 

8 
человек 

У 
792 

1U 1 1 
113 111 112 0 0 

85321 Ю.99.0. 
БВ19АА20000 

дети-
инвалиды 

не указано группа 
полного дня 

группа 
полного дня 

003.число 
детей 

человек 792 9 5 4 0 0 

85321 Ю.99.0. 
БВ19АА62000 

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий 

не указано группа 
полного дня 

группа 
полного дня 

003.число 
детей 

человек 792 315 268 243 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 Ш 

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



Ноомативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 у 3 4 5 ! L . . . — 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными прововыми актами: 
- Конституция Российской Федерации; " ~ 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об образовании в Российской Федерации" 
- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174 - ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об автономных учреждениях"; 
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений)"Об основных гарантиях прав ребенка в Росс 
- Приказ отдела образования администрации Викуловского муниципального района от 24.01.2018 № 7/2 - ОД 
"Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ отдела образования администрации Викуловского муниципального района"; 
- Устав образовательной организации. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

С п о с о б информирования Состав размещаемой и н ф о р м а ц и и Частота обновления информации 
•х 

Размещаются на о ф и ц и а л ь н о м сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

(WWW.bus .gov . ru ) 

2 
Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания за финансовый год 

2 
В случае внесения изменений в показател 

муниципального задания 

http://WWW.bus.gov.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6 

Раздел 

1. Наименование работы — 
по общероссийскому базовому 

О .Л : — ю или региональному перечню I . Категории потребителей работы v 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: <3> 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель ка1 

наименование 
показателя <4> 

7 

1ества работы 

единица 
измерения 

Значение п 
20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

оказателя качест 
20 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

ва работы 
20 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель ка1 

наименование 
показателя <4> 

7 

наимено 
вание 
<4> 

8 

код по 
ОКЕИ 

<5> 
9 10 11 12 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

6 

Показатель ка1 

наименование 
показателя <4> 

7 

наимено 
вание 
<4> 

8 

код по 
ОКЕИ 

<5> 
9 10 11 12 

1 2 3 4 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

работы код 
<5> 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименовани 

е показателя) 
(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля <4> 

наимено-
вание <4> 

работы код 
<5> 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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 7 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Задание может быть досрочно прекращено приказом начальника отдела образования администрации Викуловского муниципального района 
(полностью или частично) в случаях: 
- реорганизации; 
- ликвидации; 
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 
- прекращение срока действия (анулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной деятельности по отдельным 

образовательным программам; 
- обстоятельства непреодолимой силы, форс - мажорные обстоятельства, при которых становится не возможным оказание услуги (ГК РФ): 
- в иных случаях когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 
выполнено в полном объеме. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Исполнительные органы местного самоуправлени? 
Ф о р м а контроля Периодичность , осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 



текущий ежеквартально отдел образования администрации Викуловского 
муниципального района 

д о к у м е н т а л ь н ы й 
в соответствии с планом проверок на очередной 

финансовый год 
отдел образования администрации Викуловского 
муниципального района 

фактический 
по поступившему поручению от заместителя главы 

Викуловского муниципального района, жалобам 
заявителей 

отдел образования администрации Викуловского 
муниципального района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа, следующего за отчетным периодом, предварительный 
отчет о выполнении муниципального задания в части показателей муниципальных услуг за 2021 год по 1 декабря 2021 г. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: <8> 

1 Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения. 

"Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
3 Заполняется в соотвтествии с показателями,характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне. 
4 Заполняется в соответствии с общероссийском базовом перечне или региональном перечне. 

<5>Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

<6> Формируется при установлении мунициального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно пс 

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<7>Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которго оно считается выполненным, при 

принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в 

ведении которго находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимою (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которго онс 

считается выполненным (в процентах) 

В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 


