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

УТВЕРЖДАЮ
Руководите,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.

одежной политики администрации Шарангского 
района Нижегородской области 

на, осуществляющего функции
орядителя сдеЗ^Ьтв районного бюджета)

Самоделкина Е.А

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение__________________
Шарангская СШ
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
предоставление начального общего, основного и среднего(полного)образования

Вид муниципального учреждения предоставление начального общего, основного и среднего(полного)образования 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

(расшифровка подписи) 

20 г.

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.2
80.21.1
80.21.2



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Образовательная программа начального общего образования_____________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1178700030100010
1000101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

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

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год( очередной 
финансовый год)

2020 год( 1-й год 
планового 
периода)

2021 год( 2-й 
год планового 

периода)
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено

вание код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

11787000301000101000101 Образовательная программа начального общего 
образования

очная

обеспеченность 
обучающихся учебной 

литературой процент не менее 95 не менее 95 не менее 95
число дней пропусков 
занятий по болезни в 

расчете на одного 
обучающегося( от общего 

числа учебных дней) процент не более10 не более 10 не более 10

охват горячим питанием процент до80 до 80 до 80
доля детей, охваченных 

разными
организаационными 

формами, мероприятиями 
оздоровительного отдыха 

в каникулярное время процент до70 до70 до 70
организация внеурочной 
деятельности во второй 

половине дня(количество 
детей в группах 
продленного дня процент не менее 20 не менее 20 нс менее 20
общий уровень 

укомплектованности 
кадрами процент 100 100 100

доля педагогических 
кадров с высшим 

профессиональным 
образованием процент добО до 60 до 60

доля педагогов 
прошедших курсовую 

преподготовку не менее 1 
раза в 5 лет процент 40 40 40

доля обучающихся, 
окончивших: начальное 

общее образование и 
перешедших на 

следующую ступень 
образования процент до 100 до 100 до 100
охват детей 

до пол н ител ь н ы м 
образованием процент до70 до 70 до 70

охват детей-инвалидов, 
подлежащих обучению процент 100 100 100

доля детей, оставленных 
на повторный год 

обучения процент не более 0,4 не более 0,4 не более 0,4



доля и численность детей 
8-10 лет, подлежащих 

обучению и не 
приступивших к занятиям процент 0,1 0,1 0,1

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)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год( 
очередной 

финансовый 
год)

2020 год( 1-й 
год планового 

периода)

2021 год( 2- 
й год 

планового 
периода

2019 год( 
очередной 

финансовый 
год)

2020 год( 1-й год 
планового 
периода)

2021 год( 2-й 
год

планового
периода

(наименование показателя) (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
наймем
о-вание код

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

11787000301000101000101
Образовательная программа начального 

общего образования очная

1. число 
обучающихся, 

человек чел. 003 448 448 448 бесплатно бесплатно бесплатно

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

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

1179100030100010
1004101

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год( очередной 
финансовый год)

2020 год( 1-й год 
планового 
периода)

2021 год( 2-й 
год планового 

периода

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
оиеспечинниггБ 

обучающихся учебной 
литературой процент не менее 95 не менее 95 не менее 95

число дней пропусков 
занятий по болезни в 

расчете на одного 
обучающегося процент не более 10 не более 10 не более 10

охват горячим питанием процент до65 до 65 до 65
доля детей, охваченных 

разными
организаационными 

формами, мероприятиями 
оздоровительного отдыха 

в каникулярное время процент не менееЮ не менее 10 не менее 10
оощии уровень 

укомплектованности 
кадрами процент 100 100 100

ДОЛЯ педагогических 
кадров с высшим 

профессиональным 
образованием процент до85 до 85 до 85
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11791000301000101004101
реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
очная

доля педагогов 
прошедших курсовую 

преподготовку не менее 1 
раза в 5 лет процент 70 70 70

доля обучающихся, 
окончивших: основное 
общее образование и 

перешедших на 
следующую ступень 

образования процент до99,б до 99,6 до 99,6
дОЛя ооучаЮщиХСй, 

продолжающих обучение в 
10-м классе процент 60 60 60

http://getridoc.com


охват детей 
дополнительным 

образованием процент До85 до 85 до 85
охват детей-инвалидов, 
подлежащих обучению процент 100 100 100

доля детей, оставленных 
на повторный год 

обучения процент не более 0,2 не более 0,2 не более 0,2
доля детей, отчисленных 

из образовательного 
учреждения до получения 

основного общео 
образования процент не более 0,2 не более 0,2 не более 0,2
доля детей,

продолжающих обучение в 
учреждениях среднего и 

высшего
профессионального

образования процент до 95 до 95 до 95
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен 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)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год( 
очередной 

финансовый 
год)

2020 год( 1 -й 
год планового 

периода)

2021 год( 2 
й год 

планового 
периода

2019 год( 
очередной 

финансовый год)

2020 год( 1 -й 
год планового 

периода)

2021 год( 2-й 
год

планового
периода

(наименование показателя) (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
наймем
о-ванне код

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

11791000301000101004101

реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования очная

1. число 
обучающихся, 

человек чел. 003 399 399 399 бесплатно бесплатно бесплатно
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 ~ |

1. Наименование муниципальной услуги
Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1179400030100010
1001101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:__________

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

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год( очередной 
финансовый год)

2020 год( 1 -й год 
планового 
периода)

2021 год( 2-й 
год планового 

периода
(наименование показателя) (наименование (наименование 

показателя) показателя)
наимено- код

ванне



1 2 5 б 7 8 9 10 11 12

11794000301000101001101 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего образования

очная

l ^ n n u i / l  D

обучающихся учебной 
литературой процент не менее 95 не менее 95 не менее 95

число дней пропусков 
занятий по болезни в 

расчете на одного 
обучающегося(от общего 

числа учебных дней) процент не более 10 не более 10 не более 10
охват горячим питанием(3 

ступень) процент до70 до 70 до 70
общий уровень 

укомплектованности 
кадрами процент 100 100 100

доля педагогических 
кадров с высшим 

профессиональным 
образованием процент До95 до 95 до 95

доля педагогов 
прошедших курсовую 

преподготовку не менее 1 
раза в 5 лет процент 60 60 60
охват детей 

дополнительным 
образованием процент до65 до 65 до 65



охват детей-инвалидов, 
подлежащих обучению процент 100 100 100

доля детей, не получивших 
аттестат об образовании, в 

общей численности 
выпускников 11-х классов процент не более 0,9 не более 0,9 не более 0,9

доля детей,
продолжающих обучение в 

учреждениях среднего и 
высшего

профессионального
образования процент до 95 до 95 до 95

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

задание считается выполненным (процентов) | S ~ |

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)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год( 
очередной 

финансовый 
год)

2020 год( 1-й год 
планового 
периода)

2021 год( 
2-й год 

плановог 
о периода

2019 год( 
очередной 

финансовый 
год)

2020 год( 1-й год 
планового 
периода)

2021 год( 2-й 
год

планового
периода

(наименование показателя) (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наймем
о-вание код

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

11794000301000101001101

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 

образования очная число детей чел. 003 73 73 73 бесплатно бесплатно бесплатно
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | S ~~|

1. Наименование муниципальной услуги
Раздел 4

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1179100030100010
1004101

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год( очередной 
финансовый год)

2020 год( 1-й год 
планового 
периода)

2021 год(2-й 
год планового 

периода
(наименование показателя) (наименование (наименование 

показателя! показателя!
наимено- код

ванне



Отсканировано программой RiDoc. сайт программы: lm
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1

11791000301000101004101

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому

обеспеченность 
обучающихся учебной 

литературой процент не менее 95 не менее 95 не менее 95
общий уровень 

укомплектованности 
кадрами процент 100 100 100

доля педагогических 
кадров с высшим 

профессиональным 
образованием процент Д095 до 95 до 95

доля педагогов 
прошедших курсовую 

преподготовку не менее 1 
раза в 5 лет процент 60 60 60

охват детсй-инвалндов, 
подлежащих обучению процент 100 100 100

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

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

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)

Уникальный номер реестровой 
записи наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год( 
очередной 

финансовый 
год)

2020 год( 1 -й 
год

планового
периода)

2021 год( 2- 
й год 

планового 
периода

2021 год( 2-й 
год

планового
периода

(наименование показателя) (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

показателя
наимен
о-вание код

2019 год( 
очередной 

финансовый год)

2020 год( 1-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

11791000301000101004101

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому число детей чел. 003 9 9 9 бесплатно бесплатно бесплатно
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) |___________ 5___________ |

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги _____________ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования_____________  Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

1179100030100010
1004101

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год( очередной 
финансовый год)

2020 год( 1-й год 
планового 
периода)

2021 год( 2-й 
год планового 

периода

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание код



1

11791000301000101004101

2 3 4 5 б 7 8 9 10

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому

обеспеченность 
обучающихся учебной 

литературой процент не менее 95 не менее 95 не менее 95
оощии уровень 

укомплектованности 
кадрами процент 100 100 100

доля педагогических 
кадров с высшим 

профессиональным 
образованием процент до95 до 95 до 95

доля педагогов 
прошедших курсовую 

преподготовку не менее 1 
раза в 5 лет процент 60 60 60

охват детей-инвалидов, 
подлежащих обучению процент 100 100 100

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

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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)

Уникальный номер реестровой 
записи наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год( 
очередной 

финансовый 
год)

2020 год( 1 -й 
год

планового
периода)

2021 год( 2- 
й год 

планового 
периода

2021 год( 2-й 
год

планового
периода

(наименование показателя) (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

показателя
наимен
о-вание код

2019 год( 
очередной 

финансовый год)

2020 год( 1-й 
год планового 

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

11791000301000101004101

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому число детей чел. 003 8 8 8 бесплатно бесплатно бесплатно
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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3

2. Стандарты качества от 15.08.2011 №69___________________________________________________________________________________________________ _________________________ ______________________________________________________________
3. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (в части проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений) утвержденное Приказом Министерства образования Российской Федерации отОЗ. 12.1999 № 1075 «Об утверждении»_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от19.03.2011 №196____________________________________________________________________________________
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Об утверждении САНПИН 2.4.2.2К21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№189______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ ________ __________________________________________________________
6. Постановление Администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области от 29.12.2017г. №  753 " О формировании и урвержденни перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Шарангского муниципального района*1_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Постановление Администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области от 29.12.2017г. № 753 " О формировании и урвержденни перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Шарангского муниципального района"_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок нж|юрмнрования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

средства массовой информации: размещение информации на официальном сайте 
Управления образования и молодежной политики администрации Шарангского 

муниципального района Нижегородской области, сайтах муниципальных 
образовательных учреждений

муниципальное задание, отчет о выполнении муниципллыюго задания.Информация о 
результатах контроля над выполнением муниципалыюго задания; официальные и 

иные документы о деятельности учреждения

по мерс обновления документов



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

1. Наименование работы____________________________________________________________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019год( очередной финансовый год)
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя) наимено
вание код

1 2 5 6 7 8 9 10

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



Подготовлено с использованием системы Консультант^,.

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

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

2019год( очередной финансовый год)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание код

1 2 5 6 7 8 9 10 11

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, реорганизация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Исполнительно-распорядительные органы 
Шарангского муниципального района, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

предоставление отчетности об исплонении 
муниципального задания

ежекватр
Управление образования и молодежной политики 
администрации Шарангского муниципального 
района Нижегородской области

проверка правомерного и целевого использования 
бюджетных средств, выделеных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального задания 1 раз в год
финансовое управление администрации 
Шарангского муниципального района.



5
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Контрольные мероприятия по проверке исполнения 
муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг

Плановая проверка:
- не реже 1 раза в 3 года;
Внеплановые проверки:

- истечение срока исполнения Учреждением предписания о 
выявленных нарушениях;

- поручения Управления образования, финансового 
управления;

- мотивированные обращения юридических и физических
лиц

Управление образования и молодежной политики 
администрации Шарангского муниципального 

района Нижегородской области

предоставление отчетности об исплонении 
муниципального задания

ежекватр финансовое управление администрации 
Шарангского муниципального района.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания один раз в квартал___________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________ ежеквартально______________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ________до 10 -го числа, месяца следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

*7

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

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. *


