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Наименование муниципального учреждения 
города Еуково (обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа №15

Виды деятельности муниципального учреждения 
города Еуково (обособленного подразделения)

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, 
среднего общего образования, реализация дополнительных общеразвивающих программ.
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
РАЗДЕЛ 1

Код по
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ начального общего общероссийскому
образования базовому перечню

или региональному
2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица перечню

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от  
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 

услуги 6

наименование 

показателя 4

Единица
измерения

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

2022 год  
(2-й  год  

планового 
периода)Виды образовательных 

программ 4
Категория

потребителей4
М есто обучения 4

формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных

программ

Программ
ы

обучения 4

наименов

ан ие4

код по 

О К Е И 5

в
процент

ах

в
абсолю т

ных
показате

лях

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

8010120 .99 .0 .Б
А 81А Э 92001

Основная 
общеобразовательная 

программа начального 
общ его образования

Физические
лица

Образовательная
организация

Очная

По
общ еобраз
овательны

м
программа

м

Уровень освоения  
основной программы  

начального общ его  
образования

Процент 744 100 100 100 10 10

Доля родителей  
(законных 

представителей) 
обучающ ихся, 

удовлетворенных 
качеством  

предоставляемой  
муниципальной  

услуги

Процент 744 51 51 51 10 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 Размер платы (цена, тар и ф )7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от  
установленных 

показателей 
муниципальной 

6услуги

Наименова
ние

показателя
4

Единица измерения

2020 год 
(очередно  

й
финансов 

ый год)

2021 год  
(1 -й год  

плановог 
о

периода)

2022 год  
(2-й  год  
планово 

го 
периода 

)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021год(1-  
й год  

планового 
периода)

2022 год  
(2-й  год 

планового 
периода)

Виды
образователь
ных

программ 4

Категория
потребител

„  4ей

М есто 

обучения 4

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ 4

Программы  

обучения 4

наимено-
4вание

код по 

О К Е И 5

в
процент

ах

в
абсолю т

ных
показате

лях

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

8 0 1 0 1 2 0 .99.0.Б  
А 81А Э 92001

Основная
общ еобразов

ательная
программа
начального

общего
образования

Физически  
е лица

Образователь
ная

организация
Очная

По
общ еобразоват

ельным
программам

Число
обучающи

хся
чел 792 214 214 214 0 0 0 10 21

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C "Об межбюджетных отношениях государственной власти и органов местного самоуправления в РО;



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



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 J

РАЗДЕЛ 2
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды образовательных
4программ

Категория

потребителей4
Место обучения

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате

Программ
ы

обучения 4

Показатель качества муниципальной 
услуги

Наименование

показателя

Единица измерения

наименов
4

код по 

О К Е И 3

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 

услуги6

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
7 10 11 12 13 14

8010120.99.0.Б
А81АЮ 16001

Основная 
общеобразовательная 

программа начального 
общего образования 
(надомное обучение)

Физические 
лица с 

ограниченным 
и

возможностям
и

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Очная

По
общеобраз
овательны

м
программа

м

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программу 

начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100 10 10

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги

Процент 744 51 51 51 10



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

Размер платы (цена, тариф )7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
муниципальной 

б

наименова
ние

показателя
4

Единица измерения

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образователь
ных

программ4

Категория
потребител

„  4ей

Место 

обучения 4

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

4

Программы 

обучения4

наимено

вание 4

код по 

О К Е И 5

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

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

80 1 0120 .99 .0.Б 
А81АЮ 16001

Основная
общеобразов

ательная
программа
начального

общего
образования

(надомное
обучение)

Физически 
е лица с 

ограниченн 
ыми 

возможное 
тями

Проходящие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на 

дому

очная

По
общеобразоват

ельным
программам

Число
обучающи

хся
чел 792 1 1 1 0 0 0 10 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C "Об межбюджетных отношениях государственной власти и органов местного самоуправления в РО;



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



РАЗДЕЛ 3
Код по

1. Наименование муниципальной услуги - реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общероссийскому
общего образования базовому перечню

или региональному
2. Категории потребителей муниципальной услуги — физические лица с ограниченными возможностями з д о р о в ь я  перечню

и дети-инвалиды

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

w 3
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

- Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

Уникальный

1 юказатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Единица
измерения

2020

показателей 
качества 

муниципальной 

услуги6
номер

реестровой
записи

Виды образовательных 

программ4

Категория

потребителей4
Место обучения 4

формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных

4программ

Программ
ы

обучения 4

наименование 

показателя4
наименов

ание4

код по 

О К Е И 5

год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) в

процент
ах

в
абсолют

ных
показате

лях

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

Адаптированная основная
Физические

По
адаптиров

энным

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
программу 

начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100 10 10

8010120.99.0.Б 
А82АГ08001

общеобразовательная 
программа начального 

общего образования 
инклюзия

дети-
инвалиды

(слабослыша
щие)

Общеобразовательная
организация

Очная
общеобраз
овательны

м
программа

м

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги

Процент 744 51 51 51 10 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 Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
муниципальной 

6

наименова
ние

показателя
4

Единица измерения

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образователь
ных

4программ

Категория

потребителей4

Место 

обучения4

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ4

Программы 

обучения 4

наимено

вание4

код по 

О К Е И 5

В
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

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

8010120.99.0.Б
А82АГ08001

Адаптирован 
нал основная 
общеобразов 

ательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

инклюзия

Физические 
лица с ОВЗ и 

дети-инвалиды 
(слабослышащ 

ие)

Обшеобразова
тельная

организация
Очная

По
адаптированн

ым
общеобразоват

ельным
программам

Число
обучающи

хся
чел 792 1 1 1 0 0 0 10 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C "Об межбюджетных отношениях государственной власти и органов местного самоуправления в РО;



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



Код по
_ _ _ общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
базовому перечню 

или региональному

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица перечню

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

РАЗДЕЛ 4

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

► Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 юказатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование

Единица измерения
2020
год

(очеред
2021 год (1 

й год
2022 год 
(2-й год

показателей 
качества 

муниципальной 

услуги 6

Виды образовательных 

программ 4

Категория

потребителей4
М есто обучения 4

формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
обоазовате

Программ
ы

обучения 4

показателя 4
наименов

ание4

код по 

О К Е И 5

НОИ
финансо

вый
год)

планового
периода)

планового
периода) в

процент
ах

в
абсолют

ных
показате

лях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

80 2 1 1 1 0 .9 9 .0.Б
Основная

общеобразовательная Физические Общеобразовательная
Очная

По
общеобраз
овательны

м
программа

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших программу 
основного общего 

образования

Процент 744 100 100 100 10 10

А96АЮ 58001 программа основного 
общего образования

лица организация м
основного

общего
образовани

я.

Доля родителей  
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги Процент 744 51 51 51 10 5

БА96



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

Размер платы (цена, тариф )7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
муниципальной 

6■УОЛДТ!-!.,... :

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 год  
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й  год  
планово 

го
периода)

2020
год

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2021год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образователь
ных

программ 4

Категория
потребител

„  4ей

М есто 

обучения 4

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ 4

Программы 

обучения 4

наимено

вание 4

код по 

О К Е И 5

В
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

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

80211Ю .99.0.Б
А96АЮ 58001

основная
общеобразова

тельная
программа
основного

общего
образования

Физические
лица

Общеобразова
тельная

организация
очная

По
общеобразоват

ельным
программам
основного

общего
образования

Число 
обучаю щи 

хся
чел 792 288 288 288 0 0 0 10 29

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C "Об межбюджетных отношениях государственной власти и органов местного самоуправления в РО;



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ основного 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 3

РАЗДЕЛ 5
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды образовательных 

программ 4
Категория

потребителей4
Место обучения

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных
4программ

Программ
ы

обучения 4

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование
4показателя

Единица измерения

наименов
„4

КОД по 

О К Е И 5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2020
год

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 

услуги6

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

10 11

8021110.99 .0 .Б 
А96АЮ 83001

Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
(надомное обучение)

Физические 
лица с 

ограниченным 
и

возможностям
и

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Очная

По
общеобраз
овательны

м
программа

м

Уровень освоения 
основной программы 

основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 10 10

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги Процент 744 51 51 51 10



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 Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
муниципальной 

б

Наименова
ние

показателя
4

единица измерения

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2020
год

(очеред
ной

финансо
вый
год)

2021год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образователь
ных

программ4

Категория
потребител

ей 4

Место 

обучения 4

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ 4

Программы 

обучения 4

наимено

вание4

код по 

О К Е И 5

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

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

8021110.99.0 .Б 
А96АЮ 83001

Основная
общеобразова

тельная
программа
основного

общего
образования

(надомное
обучение)

Физические 
лица с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ям и

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Очная

По
общеобразоват

ельным
программам
основного

общего
образования

(надомное
обучение)

Число 
обучаю щи 

хся
чел 792 2 2 2 0 0 0 10 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C "Об межбюджетных отношениях государственной власти и органов местного самоуправления в РО;



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публйкации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



РАЗДЕЛ 6
Код по 

общероссийскому
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

базовому перечню 
или региональному

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица с ограниченными возможностями здоровья перечню
и дети-инвалиды

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 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 

услуги6

наименование 

показателя 4

Единица измерения

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)Виды образовательных 

программ4
Категория

потребителей4
М есто обучения 4

формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 

программ4

Программ
ы

обучения 4

наименов

ание4

код по

О К Е И 5

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

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

8021110 .99 .0 .Б 
А96АА00001

Адаптированная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Физические 
лица с 

ограниченным 
и

возможностям 
и здоровья и 

дети- 
инвалиды 

(ЗПР)

Общеобразовательная
организация

Очная

По
адаптиров

энным
общеобраз
овательны

м
программа

м

Уровень освоения 
основной программы 

основного общего 
образования

Процент 744 100 100 100 10 10

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги Процент 744 51 51 51 10 5

БА96



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 Размер платы (цена, тариф )7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
муниципальной 

6иг  П\ Г И

Наименова
ние

показателя
4

единица измерения

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образователь
ных

4программ

Категория
потребител

«  4ей

М есто 

обучения 4

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ 4

Программы 

обучения 4

наимено-
4вание

код по 

О К Е И 5

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

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

80211Ю .99.0.Б
А96АА00001

Адаптирован
ная

общеобразов
ательная

программа
основного

общего
образования

Физически 
е лица с 

ограниченн 
ыми 

возможное 
тями 

здоровья и 
дети- 

инвалиды 
ПШЧ

Общеобразова
тельная

организация
Очная

По
адаптированны

м
общеобразоват

ельным
программам
основного

общего
образования

Число
обучающи

хся
чел 792 1 1 1 0 0 0 10 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C "Об межбюджетных отношениях государственной власти и органов местного самоуправления в РО ;'



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ среднего 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 3________

РАЗДЕЛ 7
К од по 

общ ероссийском у  
базовому перечню  

или региональному  

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Виды образовательных
4программ

Категория
потребите Место обучения

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

формы 
образовани 
я и формы 
реализаци 
и
образовате
ль ных

4программ

Программ
ы
обучения 4

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 4

Единица измерения

наименова
4ние

код по 

ОКЕИ5

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

6

процентах

абсолютны
х

показателя
х

10 11 12 13 14

8021120.99.0.
ББ11АП76001

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

Физически 
е лица

Общеобразовательная
организация

Очная

По
общеобраз
овательны

м
программа

м

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших программу 
среднего общего 

образования

Процент 744 100 100 100 10 10

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной услуги

Процент 744 51 51 51 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) 7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от

оказания 
муниципальной услуги единица измерения показ:

муниципал
ггелей 
.ной vnnv™

Уникальный
номер

реестровой
записи Виды

образовате
льных

4программ

Категория
потребите

лей4

Место 

обучения 4

формы 
образовани 
я и формы 
реализаци 

и
образовате 

льных 

программ 4

Программ
ы

обучения 4

наименова
ние

показателя
4

наимено-
4вание

код по 

О КЕИ 5

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X

показателя
X

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

8021120.99.0. 
ББ11АП76001

Образователь
ная

программа,
обеспечиваю

щ ая

углубленное
изучение

отдельных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

Физически 
е лица

Общеобраз
овательная
организаци

я

Очная

По
общеобраз
овательны

м
программа

м
среднего
общего

образовани
я

Число
обучающи

хся
чел 792 45 45 45 0 0 0 10 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C "Об межбюджетных отношениях государственной власти и органов местного самоуправления в РО;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя образовательного 
учреждения



1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных общеразвивающих программ

РАЗДЕЛ 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
муниципальной услуги

Уникальный Единица измерения

номер
реестровой

записи

Виды образовательных
4программ

Категория
потребител

ей
Место обучения 4

формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных

программ4

Программ
ы

обучения 4

наименование
4показателя наименова

4ние

код по 

О КЕИ 5

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год(1  
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X

показателя
X

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

Дополнительные
общеобразовательные

программы

8042000.99 .0.ББ 
52АЕ04000

технической
направленности

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивших 
дополнительные

Процент 744 100 100 100 10 10

8042000.99.0.ББ
52АЕ28000

естественно-научной
направленности

Дополните
льные

общеразви
вающие

общеразвивающие
программы

8042000.99 .0.ББ 
52АЖ24000

социально
педагогической
направленности

Физически 
е лица

Общеобразовательн 
ая организация

Очная



8042000.99.0.ББ 
52АЖ00000

туристско-краеведческой
направленности

8042000.99.0.ББ 
52АЕ52000

физкультурно
спортивной

направленности

8042000.99.0.ББ 
52АЕ76000

художественной
направленности

программы

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся,

Процент 744 51 51 51 10

!

5
удовлетворенных 

качеством 
предоставляемой 

муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

рказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от

Уникальный

1 юказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

единица измерения

установленных 
показателей 

муниципальной услуги 
6

номер
реестровой

записи
Виды
образователь
ных

программ 4

Категория
потребител

~ 4ей

Место 

обучения 4

формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 

программ 4

Програ
ммы
обучен

4ИЯ

наименова
ние

показателя
4

наимено

вание 4

код по 

О К Е И 5

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год (1 
й год 

планового
периода)

2022 год (2 
й год 

планового
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021год (1- 
й год 

планового
периода)

2022 год (2 
й год 

планового
периода) в

процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

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

Дополнитель
ные

общеразвива
ющие

программы

Физически 
е лица

Общеобраз
овательная
организаци

я

Очная

По
дополн
ительн

ым
общера
звиваю

щим
програ
ммам

Число 
обучаю щи 

хся
чел 792 425 425 425 0 0 0 10 43



8042000.99.0.ББ 
52АЕ04000

Технической
направленно

ста
30 30 30 0 0 0 10 3

8042000.99.0.ББ 
52АЕ28000

Естественно
научной
направленно
ста 55 55 55 0 0 0 10 6

8042000.99.0.ББ 
52АЖ24000

Социально-
педагогическ
ой
направленно
сти 157 157 157 0 0 0 10 15,7

8042000.99.0.ББ 
52АЖ00000

Туристско-
краеведческо
й
направленно
сти 30 30 30 0 0 0 10 3

8042000.99.0.ББ
52АЕ52000

Физкультурн
0-
спортивной
направленно 34 34 34 0 0 0 10 3

8042000.99.0.ББ 
52АЕ76000

Художествен
ной
направленно
сти 119 119 119 0 0 0 10 12



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

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C "Об межбюджетных отношениях государственной власти и органов местного самоуправления в РО;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя образовательного 
учреждения



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 8 
РАЗДЕЛ 1

Код по

1. Наименование работы - региональному
2. Категории потребителей работы — перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

(наименование показателя)4

единица измерения 
по ОКЕИ

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
mrh

2021 год (1 ■ 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

пока:
качеств

ателей 
работы 6

(наименование показателя)4 (наименование показателя)4
(наименовани 
е показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименован
ие
показателя)4

наименов 
ание 4

код по 
ОКЕИ5

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
показател

ях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы Размер платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы 0

(наименование 
показателя)4

единица измерения

Описание
работы

2020 год 
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1.1. ликвидация учреждения;
1.2. реорганизация учреждения;
1.3. исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг;
1.4. иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
нет

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

1. Контроль фактического объема работ, оказанных 
муниципальным учреждением, плановым значениям 
муниципального задания

согласно плану проверок Отдел образования администрации г. Гуково

2. Контроль соблюдения муниципальным учреждением
процедур оказания муниципальных услуг (работ)

по мере необходимости Отдел образования администрации г. Г уково

3. Плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок Отдел образования администрации г. Г уково

4. Внеплановые контрольные мероприятия
в случае поступления жалоб 

потребителей услуг
Отдел образования администрации г. Гуково

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отдела образования администрации г. Гуково от 
20.09.2019г. № 297
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за период с 01.01.2020-30.03.2020 в срок до 20 апреля 2 0 20г ., за 
период с 01.01.2020-30.09.2020 в срок до 20 октября 2020г., годовой до 15.01.2021 г. в соответсвии с приказом отдела образования администрации 
г.Гуково от 25.12.2019 № 385.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в соответствии с приказами отдела образования администрации г. Гуково от 
25.12.2019 №385.
4.2.1.Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20.12.2020г. в соответствии с приказом отдела 
образования № 388 от 26.12.2019 г.



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания размещаются в установленном порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru, www.gukovol5.myl.ru/), а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" главных 
распорядителей средств местного бюджета (obrazovanie-guk.3dn.ru/)

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 10 ___________________________________________________________

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" или 
в случае формирования муниципального задания на бумажном носителе - присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной (ых) услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или региональном перечне, а 
при их отсутствии или в дополнение к ним - в соответствии с показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне (при наличии).

6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются 
в абсолютных величинах. В случаях, если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области 
в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

Нормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого 
оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и 
(или) автономных учреждений, главным распорядителем средств местного 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 пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении 
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в 
процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительго его 
части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года)".

http://www.bus.gov.ru
http://www.gukovol5.myl.ru/

