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Председатель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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1
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21  годов

Коды
Наименование муниципального учреждения Форма по

0506001
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №14" ОКУД

Дата 29.12.2018
Виды деятельности муниципального учреждения По ОКВЭД 85.11
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование 85.12

85.13
Вид муниципального учреждения автономное 85.14

88.99
56.29, 49.3

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

бюджета)

Н.В.Белышева

 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 1

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
34.787.0начального общего образования по базовому

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

20 19  год 20 20  год 20 21  год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
код

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

код

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

не указано не указано не указано очная Человек 792 183 183 183 нет нет нет

не указано очная Человек 792 80 80 80 нет нет нет

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
 муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10%

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

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальнойуслуги

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001 Кол-во учащ

801012О.99.0.БА8
1АА00001

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ОВЗ Кол-во учащ



По мере изменения информации

Размещение информации в сети Интернет Ежемесячно

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного учреждения, 
номер и дата свидетельства об аккредитации, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, перечень реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

реализации;

данные об образовательном учреждении: историческая справка, 
перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны, 

данные по аккредитации и лицензированию, правила приема в 
образовательное учреждение, результаты деятельности, перечень 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением, дополнительная информация 



Раздел 2

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
35.791.0основного общего образования по базовому

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

20 19  год 20 20  год 20 21  год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
код

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

код

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

не указано не указано не указано очная Человек 792 172 172 172 нет нет нет

не указано очная Человек 792 158 158 158 нет нет нет

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
 муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10%

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

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальнойуслуги

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001 Кол-во учащ

802111О.99.0.БА9
6АА00001 

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ОВЗ Кол-во учащ



По мере изменения информации

Размещение информации в сети Интернет Ежемесячно

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного учреждения, 
номер и дата свидетельства об аккредитации, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, перечень реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

реализации;

данные об образовательном учреждении: историческая справка, 
перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны, 

данные по аккредитации и лицензированию, правила приема в 
образовательное учреждение, результаты деятельности, перечень 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением, дополнительная информация 



Раздел 3

1. Наименование муниципальной  услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
36.794.0среднего общего образования по базовому

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

20 19  год 20 20  год 20 21  год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
код

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

код

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

не указано не указано не указано очная Человек 792 17 17 17 нет нет нет

не указано очная Человек 792 0 0 0 нет нет нет

не указано не указано очная Человек 792 19 19 19 нет нет нет

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
 муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10%

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальнойуслуги

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001 Кол-во учащ

802112О.99.0.
ББ11АА00001

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ОВЗ Кол-во учащ

802112О.99.0.ББ1
1АП76001

Образовательн
ая программа, 
обеспечивающ
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) Кол-во учащ



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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российский Федерации"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

По мере изменения информации

Размещение информации в сети Интернет Ежемесячно

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного учреждения, 
номер и дата свидетельства об аккредитации, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, перечень реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

реализации;

данные об образовательном учреждении: историческая справка, 
перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны, 

данные по аккредитации и лицензированию, правила приема в 
образовательное учреждение, результаты деятельности, перечень 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением, дополнительная информация 



Раздел 4

1. Наименование муниципальной  услуги Уникальный номер
50.Г54.0и логопедическая помощь обучающимся по базовому

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

20 19  год 20 20  год 20 21  год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
код

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Коррекционно-развивающая, компенсирующая 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

код

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

Человек 792 50 50 50 нет нет нет

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
 муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10%

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

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

По мере изменения информации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальнойуслуги

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

853212О.99.0.
БВ22АА00001 Кол-во учащ

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного учреждения, 
номер и дата свидетельства об аккредитации, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, перечень реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

реализации;



Размещение информации в сети Интернет Ежемесячно

данные об образовательном учреждении: историческая справка, 
перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны, 

данные по аккредитации и лицензированию, правила приема в 
образовательное учреждение, результаты деятельности, перечень 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением, дополнительная информация 



Раздел 5

1. Наименование муниципальной  услуги Предоставление питания Уникальный номер
34.Д07.0по базовому

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

20 19  год 20 20  год 20 21  год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
код

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

код

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

Человек 792 629 629 629 нет нет нет

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых
 муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 10%

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
обучающихся образовательных организаций в Тюменской области"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальнойуслуги

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

560200О.99.0.
БА89АА00000 Кол-во учащ

Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п "Об утверждении Положения об обеспечении питанием 



По мере изменения информации

Размещение информации в сети Интернет Ежемесячно

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного учреждения, 
номер и дата свидетельства об аккредитации, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, перечень реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

реализации;

данные об образовательном учреждении: историческая справка, 
перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны, 

данные по аккредитации и лицензированию, правила приема в 
образовательное учреждение, результаты деятельности, перечень 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 
учреждением, дополнительная информация 



1. Основания для досрочного прекращения выполнения  муниципального  задания а) реорганизация или ликвидация образовательного учреждения;

муниципального задания или имеются основания предполагать, что оно не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.

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

3. Порядок контроля за выполнением  муниципального  задания

Форма контроля Периодичность

1 2 3

Плановые проверки Комитет по образованию

Внеплановые проверки Комитет по образованию

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания полугодие, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа следующего месяца за отчетным (январь, июль)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  муниципального  задания

допустимые (возможные) отклонения от выполнения муниципального задания,  в пределах  которых  муниципальное   задание
считается выполненным (процентов) 10%

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 6

б) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности; в) иные случаи, когда образовательное учреждение не обеспечивает выполнение 

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением  

муниципального  задания

В соответствии с планом работы Комитета по 
образованию на текущий год

Жалоба потребителя. Нарушение действующего 
законодательства

5. Иные показатели, связанные с выполнением  муниципального  задания,7

_____1_Номер  муниципального  задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств  бюджета, в ведении которого находятся  казенные учреждения 

_____2_Формируется при установлении муниципального  задания на оказание  муницпальной  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 бюджета, в ведении которого находятся 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.
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