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Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель А 
(уполномоченное лицо)

Управление образования админ ис -
(наименование органа, осуществляю

распорядителя средств местного

начальник

ЗА^О Александровск
тномочия учредителя, главного 

[иципального учреждения)

Г.Ю. Чебелева— ■" —----------------*--  -------------------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

'20 Г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей»

дополнительное образование детей____

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Дата начала действия 

Дата окончания 

действия 2

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

85.41



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3 
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества 

муниципальной услуги

XI
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы) наименование 

п оказателя5

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20  20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

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

11Г4200100030
0101003100 не указано не указано технической Очная

11Г4200100030 естественнонауч 
0201002100 не указано не указано ной Очная

11Г4200050030 естественнонауч 
0201009100 дети-инвалиды не указано ной Очная

Полнота 
реализации 
дополнительной 
общеразвивающ 
ей программы % 85 85 85
Сохранность
контингента
учащихся % 95 95 95
Доля
обучающихся -
участников
мероприятий
регионального,
федерального и
международного
уровня от общей
численности
обучающихся в
ОДО % 20 20 20

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет



11Г4200100030
0301001100 не указано не указано

физкультурно
спортивной Очная

11Г4200050030 физкультурно-
0301008100 лсти-инналиды не указано спортивной

I II 4200100030
0401000100 не указано не указано художественной

111 4200050030 
0401007100

I1Г4200100030 
0501009100

11Г4200100030 
0601008100

[-инвалиды

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

художественной

туристско-
краеведческой

социально
педагогической

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная



11Г4200100030
0301001100

11Г4200050030 
0301008100

не указано

дети-инвалиды

не указано

не указано
физкультурно

спортивной

физкультурно
спортивной

11Г4200100030
0401000100 не указано не указано художественной

1 1Г4200050030
0401007100 дети-инвалиды не указано художественной

11Г4200100030 туристско-
0501009100 не указано не указано краеведческой

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

11Г4200100030 социально-
0601008100 не указано не указано педагогической Очная
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Соответствие
о д о
установленным 
государственны 
м санитарно- 
эпидемиологиче 
ским правилам и 
нормативам % 100 100 100

Количество 
обоснованных 
жалоб граждан 0 0 0

Количество 
случаев 
травмирования 
на территории
о д о 0 0 0

О беспечение 
доступности 
муниципальной 
услуги для 
потребителей % 95 95 95

У комплектована
ость
педагогическим 
и кадрами, 
обеспечивающи 
ми реализацию 
дополнительных 
общ еразвивающ  
их программ % 95 95 95

педагогических 
работников, 
имеющих 
высшую и 
первую
квалификационн 
ую категории % 45 45 45
Доля
педагогических 
кадров с 
высшим % 50 50 50
Повышение
квалификации
педагогических
работников % 100 100 100
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Соитие? ГСТВИЙ
сайта ОДО
требованиям
действующ его
законодательств
а % 100 100 100
Доля участников
образовательног
о процесса,
удовлетворенны
х условиями и
качеством
оказания
муниципальной
услуги % 80 80 80

используется 
лицензионное 
программное 
обеспечение и 
программно
технические 
средства, 
гарантирующие 
исключение 
доступа 
обучающихся к 
ресурсам сети 
Интернет, 
содержащим 
информацию, не 
совместимую с 
задачами 
образования и 
воспитания % 100 100

т*4

100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
Содержани 
е услуги 1

Содержани 
е услуги 2

Содержани 
е услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы)

наимено единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

вание 
показа

теля 5

наимено

вание 5

код по 

О К ЕИ 6
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

111 '42001000 
10010100310 

0 не укачано не указано

А

технической Очная

001
Количество
человеко
часов

Человеко
час 41 580 41 580 41 580 5

III 42001000 
10020100210 

0 не укачано не указано
естественнона

учной Очная

001
Количество
человеко
часов

Человеко
час 32 436 32 436 32 436 5

111 42000500 
30020100910 

0
дети-

инвалиды не указано
естественнона

учной Очная

001
Количество
человеко
часов

Человеко
час 144 144 144 5

11Г42001000 
30030100110 

0 не указано не указано
физкультурно

спортивной Очная

001
Количество
человеко
часов

Человеко
час 15 264 15 264 15 264 5

11Г42000500 
30030100810 

0
дети-

инвалиды не указано
физкультурно

спортивной Очная

001
Количество
человеко
часов

Человеко
час 72 72 72 5

11Г42001000 
30040100010 

0 не указано не указано
художественн

ой Очная

001
Количество
человеко
часов

Человеко
час 92 412 92 412 92 412 5

11Г42000500 
30040100710 

0
дети-

инвалиды не указано
художественн

ой Очная

001
Количество
человеко
часов

Человеко
час 864 864 864 5

11Г42001000 
30050100910 

0 не указано не указано
туристско-

краеведческой Очная

001
Количество
человеко
часов

Человеко
час 3 168 3 168 3 168 5

11Г42001000 
30060100810 

0 не указано не указано

социально
педагогическо

й Очная

001
Количество
человеко
часов

Человеко
час 30 636 30 636 30 636 5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Подпункт 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Подпункт 2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 273 -ФЗ от 29.12.2012 " Об образовании в Российской 
Федерации"
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава муниципального образования административно- территориального 
образования Александровск Мурманской области", утверждённного Решением Совета депутатов ЗАТО 
Александровк №31 от 26.05.2009.
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 г. № 1002 "Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и изменения муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ)"
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.01.2018 г. № 09 "Об 
утверждении стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями и 
учреждениями образования, подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО 
Александровск".

5.1. Нормативные правовые акты, Устав Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
регулирующие порядок оказания дополнительного образования детей» , утв. приказом Управления образования администрации ЗАТО 
муниципальной услуги Александровск от 07.08.2015 г. № 576.___________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте ЗАТО Александровск, 

официальном сайте Управления образования, 
официальных сайтах организаций 

дополнительного образования

Обеспечение открытости и доступности 
информации о предоставляемой услуге 

осуществляется в порядке и объёме, 
предусмотренном дейсвущим 

законодательством

Организация дополнительного образования 
обновляет сведения, указанные в пунктах 3,4 

Правил, утверждённых Постановлением 
Правитеьства российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 
размещенияна официальном сайте 

образовательной организации в 
информационно-телекомуникационной сете 

"Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации", не позднее 10 

рабочих дней, после их изменений

На информационных стендах , размещаемых в 
каждом й образовательной организации 

--дополнительного образования
Информация о правилах предоставления 

муниципальной услуги может освещаться в 
средствах массовой информаций
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Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

Руководитель
(уп олном оченн ое лиц о)

Раздел 2

УТВЕРЖДАЮ

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих_______________________________  

физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы) наименование 

показателя 5

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 5
код по 

О КЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

исключением 
обучающихся с 
ограниченными

Р491853000000 возможностями
01 не указано здоровья (ОВЗ) не указано

Полнота 
реализации 
программ 
профессиональн 
ого обучения % 95 95 95

Сохранность
контингента
учащихся % 80 80 80
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обучающихся,
получивших
свидетельство о
профессии
рабочего,
должности
служащего % 95 95 95

Соответствие
о д о
установленным 
государственны 
м санитарно- 
эпидемиологиче 
ским правилам и 
нормативам % 100 100 100

*

Количество 
обоснованных 
жалоб граждан 0 0 0

Количество 
случаев 
травмирования 
на территории
о д о 0 0

V

0
Обеспечение 
доступности 
муниципальной 
услуги для 
потребителей % 95 95 95

Укомплектованн
ость
педагогическим 
и кадрами, 
обеспечивающи 
ми реализацию 
программ 
профессиональн 
ого обучения % 95 95 95

Доля
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшую и 
первую
квалификационн 
ую категории % 45 45 45
Дбля
педагогических 
кадров с 
высшим % 50 50 50
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Повышение
квалификации
педагогических
работников % 100 100 100
сайта ОДО
требованиям
действующего
законодательств
а % 100 100 100

Доля участников
образовательног
о процесса,
удовлетворенны
х условиями и
качеством
оказания
муниципальной
услуги % 80 80 80

Р

используется 
лицензионное 
программное 
обеспечение и 
программно
технические 
средства, 
гарантирующие 
исключение 
доступа 
обучающихся к 
ресурсам сети 
Интернет, 
содержащим 
информацию, не 
совместимую с 
задачами 
образования и % 100 100 100
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3.2. Показан ели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

записи

11ока »а гель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Содержани 
е услуги 1

Содержани 
е услуги 2

Содержани 
е услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы)

наимено
вание 

показа

теля 5

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено

вание 5

код по 

О К Е И 6
(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

(наименовани 

е показателя)5

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

Р 4918530000 
0001 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов не указано

001
Количество
человеко
часов

Человеко
час 12 207 12 207 12 207

1J

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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Подпункт 13 пункта 1 статьи 16 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Подпункт 2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 273 -ФЗ от 29.12.2012 " Об образовании в Российской 
Федерации"
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава муниципального образования административно- территориального 
образования Александровск Мурманской области", утверждённного Решением Совета депутатов ЗАТО 
Александровк №31 от 26.05.2009.
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 г. № 1002 "Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и изменения муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ)"
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.01.2018 г. № 09 "Об 
утверждении стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями и 
учреждениями образования, подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО 
Александровск".
Устав Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» , утв. приказом Управления образования администрации ЗАТО 
Александровск от 07.08.2015 г. № 576.___________________________________________________________

(наим енование, ном ер  и  д а та  н орм ативного правового  акта)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте ЗАТО Александровск, 

официальном сайте Управления образования, 
официальных сайтах организаций 

дополнительного образования

Обеспечение открытости и доступности 
информации о предоставляемой услуге 

осуществляется в порядке и объёме, 
предусмотренном дейсвущим 

законодательством

Организация дополнительного образования 
обновляет сведения, указанные в пунктах 3,4 

Правил, утверждённых Постановлением 
Правитеьства российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 
размещенияна официальном сайте 

образовательной организации в 
информационно-телекомуникационной сете 

"Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации", не позднее 10 

рабочих дней после их изменений

На информационных стендах , размещаемых в 
каждомй образовательной организации 

дополнительного образования
Информация о правилах предоставления 

муниципальной услуги может освещаться в 
средствах массовой информаций

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
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Часть II. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел 2

. . .  ^  Код по общероссийскому
1. 11аименование работы  -г --------------------- —— — ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------  базовому перечню или 

 ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------  региональному перечню
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества работы 7

наименование

показателя 5

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 

записи5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

наимено
вание 

показа

теля 5

единица измерения
описание
работы

2 0__  год
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0__ год
(2-й год 

планового 
периода)

2 0__ год
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 __ год
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено

вание 5
код по 

О К ЕИ 6
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги
1. Основания (условия и порядок) для досрочного из реестра муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно- 
прекращения выполнения муниципального задания правовыми актами Российской Федерации______________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания___________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Организации осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

По мере необходимости (в случае 
поступления необоснованных жалоб, 

требований правоохранительных органов)

Т,Ч

Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск

Камеральная проверка
По мере поступления отчётности о 

выполнении муниципального задания
Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск

Выездная проверка

В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 

чем раз в три года
Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск

Ведение журнала звонков , полученных от 
населения

По мере необходимости (в случае 
поступления необоснованных жалоб, 

требований правоохранительных органов)
Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4. 11 криодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. ( 'роки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания10

Наименование показателя, единица измерения, значение, утвержденное в 
муниципальном задании, характеристика причин отклонения от запланированных 
значений, фактическое значение за отчетный период, источник информации о 
фактическом значении показателя______________________________________________

полугодие, 9 месяцев, год

в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

до 15 ноября текущего года

1. предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений 
показателей качества и объема оказания муниципальной услуги;
3. предоставление копий подтверждающих документов.
2. предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной;_____________________________________________________________________

допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 
составляет 5%

____ 1 Н омер муниципального задания.

2 Заполняется в случае досрочного прекращ ения вы полнения м униципального задания.

____ ЗФ о р м и р у ется  при установлении муниципального задания на оказание м униципальной услуги (услуг) и вы полнение работы (работ) и содерж ит требования к оказанию  государственной услуги
(услуг) и вы полнению  работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризую щ ими качество услуг (работ), установленны ми в общ ероссийском базовом перечне или региональном перечне, а  при их отсутствии 
или в дополнение к ним - показателями, характеризую щ ими качество, установленны м и при необходимости органом, осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя муниципальных 
бю дж етны х или автоном ны х учреждений, главным распорядителем средств местного бю дж ета, в ведении которого находятся муниципальные казенны е учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общ ероссийскими базовы ми перечнями или региональны м перечнем.

6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общ ероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разны х услуг и работ устанавливаю тся различны е показатели допустим ы х (возмож ны х) отклонений или если указанные отклонения устанавливаю тся в 
абсолю тных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указы вается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (вы полнение работ) осущ ествляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Ф едерации в рамках муниципального 
задания. При оказании услуг (вы полнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанны й показатель не формируется.

’ Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей мож ет быть указано допустимое (возмож ное) отклонение о т  вы полнения м униципального задания (части  м униципального задания), в пределах которого оно (его 

часть) считается выполненным (вы полненной), при принятии органом, осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя м униципальны х бю дж етны х или автономны х учреждений, главным 
распорядителем средств местного бю дж ета, в ведении которого находятся муниципальны е казенные учреж дения, реш ения об установлении общ его допустимого (возмож ного) отклонения от 
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается вы полненны м (в  процентах, в абсолю тны х величинах). В этом случае допустимы е (возмож ны е) отклонения,

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего м униципального задания, не заполняю тся. В случае установления требования о представлении еж ем есячны х или еж еквартальны х отчетов о 
вы полнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаю тся показатели выполнения м униципального задания в процентах о т  годового объема оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) или в абсолю тных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) в течение календарного года).


