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Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Володарского муниципального района 
и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

осуществляющего функции 
средств 

учреждения) 

Н.Г.Соловьева

на 20 22
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
год и на плановый период 20 23 и 20 24

Управление образования администрации
Володарского муниципального района

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

20 22 г.

(расшифровка подписи)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) _____________
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования



Подготовлено с использованием системы Консультант*.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования_________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
34.787.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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 (воз 
отклонения от уста

можные) 
новленных 
чества

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

2022 2022 2022 2022 2022 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 13 14

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
начального 

общего 
образования процент 744 100 100 100 5
</pi С1ИИУ<ЩПМ 

горячего питания.
Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 100 100 100 5
Охват 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40

/

40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ процент 744 100 100 100 5
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования____________ ____________________________________________

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
34.787.0

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 (воз 
отклонения от уста

можные) 
новленных 
чества

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

2022 2022 2022 2022 2022 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 13 14

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
начального 

общего 
образования процент 744 100 100 100 5

горячего питания. 
Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 100 100 100 5
Охват 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ процент 744 100 100 100 5
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8010120.99.0.
БА81АА24001

обучающиеся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья

001
адаптированна 

я 
образовательна 

я программа

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

Организация 
горячего питания.

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 100 100 100 5
Охват 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 

время 744 40

•

40 40 5
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи

х программ процент 744 100 100 100 5
Удовлетворенное! 

ь условиями и 
качеством 

оказания услуги процент 744 90 90 90 5
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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)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги 7наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода)

2022 2022 2022 2022 2022
наимено

вание код(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

в процентах В 
абсолют 

ных
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

обучающие
ся Очная

001 число 
обучающи 
хся 
(человек)

единица
642 267 267 267 0 0 0 20

8010120.99.0.
БА81АА00001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001 
адаптирова 

иная 
образовател 

ьная 
программа Очная

001 Число 
обучающи 
хся 
(Человек)

единица
642 5 5 5 0 0 0 20

8010120.99.0.
БА81АА24001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001 
адаптирова 

иная 
образовател 

ьная 
программа

002 
проходя щи 
е обучение 

по 
состоянию 

здоровья на 
дому Очная

001 Число 
обучающи 
хся 
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Отчеты 1 раз в год

Сайты образовательных организаций
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных

Собрание родителей
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги 1 раз в четверть

Информационные стенды
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования__________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_____________ _

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
35.791.0

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

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 (воз 
отклонения от уста 

показателей кг

можные) 
новленных 

чества

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

2022 2022 2022 2022 2022 наимено
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
основного общего 

образования процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5
Охват 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи

х программ процент 744 100 100 100 5



8021110.99.0.
БА96ЛЮ5800

1 обучающиеся Очная

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством 
оказания услуги

8021110.99.0.
БА96АА00001

обучающиеся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья

001 
адаптированна 

я 
образовательна 

я программа

•

Очная

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
основного общего 

образования 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи 

х программ 
Удовлетворенност 

ь условиями и 
качеством 

оказания услуги

обучающиеся с .001
002 

проходящие

обучающимися 
основной 

общеобразователь 
ной программы 

Организация 
горячего питания. 

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи 

х программ
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процент 744 90 90 90 5

процент 744 100 100 100 5

744 90 90 90 5

744 40 40 40 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 90 90 90 5

процент 744 100 100 100 5

744 90 90 90 5

744 40 40 40 5

процент 744 100 100 100 5
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8021110.99.0.
БА96АА25001

ограниченным
и

возможностям
и здоровья

адаптированна 
я 

образовательна 
я программа

обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому Очная

Удовлетворенност 
ь условиями и 

качеством
оказания услуги процент 744 90 90

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)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги 7наимено
вание 

показа- 
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

20 22 гдд 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода)

2022 2022 2022 2022 2022
наимено

вание код(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

в процентах В 
абсолют 

ных
1 2 3 4 • 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.0.
БА96АЮ5800

1
обучающие

ся Очная

001 Число 
обучающи 
хся 
Человек

единица
642 287 287 287 0 0 0 20

8021110.99.0.
БА96АА00001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001 
адаптирова 

иная 
образовател 

ьная 
программа Очная

001 Число 
обучающи 
хся 
Человек

единица
642 3 3 3 0 0 0 20

8021110.99.0.
БА96АА25001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001 
адаптирова 

иная 
образовател 

ьная 
программа

002 
проходящи 
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

001 Число 
обучающи 
хся 
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20

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
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 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

СМИ Отчеты 1 раз в год

Сайты образовательных организаций
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных

Собрание родителей
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги

•

1 раз в четверть

Информационные стенды
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ______
среднего общего образования__________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица____________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
36.794.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2022 2022 2022
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2022
(наименование 

показателя)

2022
(наименование 

показателя)

обучающиеся Очная

8021120.99.0.
ББ11АЮ5800

1

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз 
отклонения от уста

можные) 
новленных 
чества

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наимено
вание код •

7 8 9 10 11 12 13 14

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания.

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90 90 5

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5
Удовлетворенност 

ь условиями и 
качеством 

оказания услуги процент 744 90 90 90 5
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8021120.99.0.
ББ11АА00001

обучающиеся с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья

001
адаптированна 

я 
образовательна 

я программа

•
7

Очная

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания.

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90

•

90 90 5
UXB31 

организованными 
формами отдыха 

учащихся в 744 40 40 40 5
---- реализация----  
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ процент 744 100 100 100 5
у довлетворенносТ 

ь условиями и 
качеством 

оказания услуги процент 744 90 90 90 5

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 5

Организация 
горячего питания.

Охват горячим 
питанием выше 

среднего 
показателя по 

району 744 90 90

/

90 5
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002

8021120.99.0.
ББ11АА25001

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям

и здоровья

001
адаптированна 

я 
образовательна 

я программа

проходящие 
обучение по 
состоянию
здоровья на 

дому Очная

Охват 
организованными 
формами отдыха 

учащихся в 
каникулярно 744 40 40 40 5
Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи

х программ процент 744 100 100 100 5
Удовлетворенност 

ь условиями и 
качеством 

оказания услуги процент 744 90 90 90 5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги 7наимено
вание 

показа- 
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода)

2022 2022 2022 2022 2022
наимено

вание код(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

в процентах В 
абсолют 

ных
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0.
ББ11АЮ5800

1
обучающие

ся Очная 30 30 30 0 0 0 20

8021120.99.0.
ББ11АА00001

ооучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001 
адаптирова 

нная 
образовател 

ьная 
программа Очная

001 Число 
обучающи 
хся 
Человек

единица
642 0 0 0 0 0

/

0 20

8021120.99.0.
ББ11АА25001

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

001 
адаптирова 

нная 
образовател 

ьная 
программа

002 
проходящи 
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому Очная

001 Число 
обучающи 
хся 
Человек

единица
642 0 0 0 0 0 0 20
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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

(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 . 3СМИ Отчеты 1 раз в год

Сайты образовательных организаций
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных

Собрание родителей
✓Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги 1 раз в четверть

Информационные стенды
Информация о деятельности организации, о порядках и 

правилах, предоставления услуги, правовые акты по мере изменения данных
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел____

1. Наименование работы _____________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________

У никальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
у 7_____ муниципальном услуги

работы (по справочникам)
наименование

единица 
измерения

20 год
(очередной

20 год
(1-й год

20 год
(2-й год в процентах

в
абсолютных

показателя наимено- код
показателях

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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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
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества

наимено
вание 

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 год 
(очередной 
финансовы

20 год
(1-й год 

планового

20 год
(2-й год 

планового
в процентах

В 
абсолютных 
показателяхнаимено

вание код(наименовани (наименовани (наименовани (наименование (наименовани
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ________________________________________________________

Решение ЗС Володарского муниципального района от21.12.17г. № 378 "Об утверждении порядка создания, реорганизации, ликвидации и 
___________________ изменения типа муниципальных образовательных организаций Володарского муниципального района"____________________
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
1.Камеральные и выездные проверки В соответствии с планом работы Управление по контролю и надзору в сфере 

образования Министерства образования

2.Мониторинг 1 раз в год Управление образования

3. Анализ обращений и жалоб потребителей По мере поступления обращений и жалоб Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____ Положение о формировании муниципального задания на оказание_____
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Квартал, полугодие^ месяцев,год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом________________

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 15 ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Предоставление пояснительной записки, содержащую анализ причин отклонения параметров фактически предоставляемых муниципальными
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,'

Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
* Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии 

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. 

Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может бьггь указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о


