


Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования 50.Д45.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества 

наименование 
показателя

единица 
измерения 

20 19  год 20 20  год 20 21  год
(очередной (1-й год (2-й год 

наимено-
вание код

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

801011О.99.0.Б
В24ВФ62000

003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

005 До 3 лет 01 Очная 06 группа 
полного дня

801011О.99.0.Б
В24ВУ42000

003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 От 3 лет до 
8 лет

01 Очная 06 группа 
полного дня

801011О.99.0.Б
В24ВЗ62000

040 Дети-инвалиды, 
за исключением 

детей-инвалидов с 
нарушением опорно-

двигательного 
аппарата, слепых и 

слабовидящих

007 От 5 лет 01 Очная 06 группа 
полного дня



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год 20 21 год

наимено-
вание

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)код(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801011О.99.0.Б
В24ВФ62000

003 
Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

005 До 3 лет 01 Очная 06 группа 
полного дня

число 
обучающих

ся

человек 792 9 9 9 бесплатно бесплатно бесплатно

число 
человеко-

дней

человеко-
день

540 1845 2061 1854 бесплатно бесплатно бесплатно

801011О.99.0.Б
В24ВУ42000

003 
Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

003 От 3 
лет до 8 лет

01 Очная 06 группа 
полного дня

число 
обучающих

ся

человек 792 81 81 81 бесплатно бесплатно бесплатно

число 
человеко-

дней 

человеко-
день

540 16605 18549 бесплатно бесплатно бесплатно

801011О.99.0.Б
В24ВЗ62000

040 Дети-
инвалиды, за 
исключением 

детей-
инвалидов с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата, 
слепых и 

слабовидящих

007 От 5 лет 01 Очная 06 группа 
полного дня

число 
обучающих

ся

человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

число 
человеко-

дней 

человеко-
день

540 205 229 206 бесплатно бесплатно бесплатно

10%



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2 3

1 2 3 4 5

Информирование граждан организуется
индивидуально  и публично в устной, письменной форме,

путем размещения информации в сети Интернет, в печатных 
средствах массовой информации,

на информационных стендах

В состав информации о муниципальной услуге Информация подлежит  обновлению в течение 10 дней со дня 
внесения соответствующих измененийВ состав информации о муниципальной услуге входят: перечень основных

муниципальных услуг, оказываемых учреждением; характеристика
муниципальной услуги; информация о качестве муниципальной услуги,
условиях её предоставления; информация о возможности влияния
потребителей муниципальной услуги на её качество; сведения о средствах
коммуникации потребителей муниципальной услуги с работниками
учрежэдения; информация о возможности оценки качества
муниципальной услуги со стороны потребителя, реальных потребностях
потребителя; правила и условия эффективного и безопасного
предоставления муниципальной услуги; гарантийные обязательства
учреждения-исполнителя муниципальной услуги. Информация о
предоставлении муниципальной услуги должна содержать указание на
конкретное лицо, которое будет оказывать услугу.

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ""федеральный закон
Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 ""131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации) "";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "";Приказ Министерство образования и 
науки Российской Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30 ""1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования) "";Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2013 №2013-
10-17 ""1155 (Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования)""

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1



Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

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

005 дети-
инвалиды

0

853211О.99.0.Б
В19АГ20000

050 Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

005 До 3 лет

853211О.99.0.Б
В19АГ08000

050 Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

003 От 3 лет до 
8 лет

06 группа 
полного дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

19  год 20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18  год 20

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

853211О.99.0.Б
В19АА38000

06 группа 
полного дня

2
1. Наименование муниципальной услуги

50.785.0 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

007 От 5 лет 06 группа 
полного дня



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

792

539

539

39.5 39.5

853211О.99.0.Б
В19АГ20000

050 Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

005 До 3 лет

Человек 

34608

792

853211О.99.0.Б
В19АГ08000

06 группа 
полного дня

число 
обучающих
ся

число 
обучающих
ся

06 группа 
полного дня

050 Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

1

540
410

1512

39.5 39.5 39.5
1414

39.5

412458

003 От 3 
лет до 8 лет 540

2884

Человек 
34440

 
Человеко-

день 
Человеко-

час 

206229

539

 
Человеко-

день 
Человеко-

14

2870 3206

38472

13 14

20 год 20 21

задание считается выполненным (процентов) 

853211О.99.0.Б
В19АА38000

005 дети-
инвалиды

007 От 5 лет 06 группа 
полного дня

1

540

10

2 2
число 
обучающих
ся

 
Человеко-

день

205
 

Человеко-
час 

4920 5496 4944

2

Человек 

0

1 1

0 0

2472

792

2460 2748

7 8 9 10 112 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

год
(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)

год 2020год 20

код

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

19
(2-й год 

планового 
периода)

год 20 21 год20 19

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИнаимено-

вание 
показа-

теля

20

наимено-
вание



4 5
вид принявший орган

Постановление
1 2

дата
3

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

Администрация 
городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской 

области

19.11.2013 г. 850-п

номер наименование

"Об утверждении Положения о родительской плате в образовательных учрежждениях 
городского округа город Урюпинск, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования"

Постановление Администрация 
городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской 

области

15.12.2016 г. 1293-п "Об установлении размера родительской платы, взимаемой  за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных оргапнизациях, реализующих программу дошкольного 
образования на территории городского округа г. Урюпинск, на 2017 год"

Постановление Администрация 
городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской 

области

07.09.2015 г. 848-п О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области от 19 ноября 2013 г. №  850-п "Об утверждении 
Положения о родительской плате в образовательных учреждениях городского округа 
город Урюпинск, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

11.787.0

801012О.99.0.Б
А81АТ30000

043 Обучающиеся, 
за исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов

002 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

10%

801012О.99.0.Б
А81БА82000

043 Обучающиеся, 
за исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов

03 Очная с 
применением 
электронного 

обучения

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наимено-
вание

 годПоказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества 

наименование 
показателя

20 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18  год 20 19

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

03 Очная с 
применением 
электронного 

обучения

801012О.99.0.Б
А81БГ70000

045 Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата, слепые и 
слабовидящие

002 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

03 Очная с 
применением 
электронного 

обучения

3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

бесплатно бесплатно

10%

801012О.99.0.Б
А81АТ30000

043 
Обучающиеся, 

за 
исключением 

детей-
инвалидов и 

инвалидов

002 
образовательна
я программа, 

обеспечивающ
ая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

человек 792 70число 
обучающихся

792 215

75 75 бесплатно
13 14 15

801012О.99.0.Б
А81БА82000

043 
Обучающиеся, 

за 
исключением 

детей-
инвалидов и 

инвалидов

- 03 Очная с 
применением 
электронного 

обучения

-
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
наимено-

вание

год
(очеред-

ной 
финансо-

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

Среднегодовой размер 
наимено-

вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема

19 год 20

801012О.99.0.Б
А81БГ70000

045 Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

002 
образовательна
я программа, 

обеспечивающ
ая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

213

20

03 Очная с 
применением 
электронного 

обучения

- число 
обучающихся

0число 
обучающихся

226 бесплатно бесплатно бесплатночеловек

03 Очная с 
применением 
электронного 

обучения

- бесплатно бесплатночеловек 792 1 1 бесплатно



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Ф
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об 
образовании в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) "

3 4 5
принявший орган дата номер наименование

нет нет нет нет нет

Нормативный правовой акт
вид

1 2

1 32
Информирование граждан организуется 

индивидуально и публично в устной, письменной 
форме, путем размещения информации в сети 

Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, на информационных стендах

В состав информации о муниципальной услуге входят:
перечень основных муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
характеристика муниципальной услуги;
информация о качестве муниципальной услуги, условиях ее
предоставления;
информация о возможности влияния потребителей муниципальной
услуги на её качество;
сведения о средствах коммуникации потребителей муниципальной
услуги с работниками учреждения;
информация о возможности оценки качества муниципальной услуги со
стороны потребителя, реальных потребностях потребителя;
правила и условия эффективного и безопасного предоставления
муниципальной услуги;
гарантийные обязательства учреждения – исполнителя муниципальной
услуги.
В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной
аккредитации  учреждения ;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов
образовательного учреждения по вопросам получения услуг
учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего
органа управления  образованием ;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается
информация о деятельности учреждения -информация на сайте в
соответствии с нормативными требованиями

Информация подлежит  обновлению в течение 10 
дней со дня внесения соответствующих изменений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

002 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

Очная с 
применением 
электронного 

обучения

-005 дети-
инвалиды

802111О.99.0.БА9
6АО28001

Очная с 
применением 
электронного 

обучения

-802111О.99.0.БА9
6АЛ28001

003 
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

002 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

 год 20 20  год 20 21

Физические лица 

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

20 19

4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

35.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

802111О.99.0.БА9
6АУ02000

002 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

043 
Обучающиеся, 

за исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

03 Очная с 
применением 
электронного 

обучения

-

03 Очная с 
применением 
электронного 

обучения

-802111О.99.0.БА9
6АФ46000

002 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

044 Дети-
инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата, 
слепых и 

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

бесплатно бесплатночеловек 792 3 1 1 бесплатно802111О.99.0.БА9
6АО28001

005 дети-
инвалиды

002 
образовательна
я программа, 
обеспечивающ
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

03 Очная с 
применением 

 
электронного 

 обучения

- число 
обучающихся

бесплатно бесплатночеловек 792 342 352 334 бесплатно
13 14 15

802111О.99.0.БА9
6АЛ28001

003 
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

002 
образовательна
я программа, 
обеспечивающ
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

03 Очная с 
применением 

 
электронного 

 обучения

- число 
обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

год
(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)

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20
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

19 год 20 20



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: бесплатно

бесплатно792 1 0 0 бесплатно бесплатно802111О.99.0.БА9
6АФ46000

002 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

 углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

044 Дети-
инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата, 
слепых и 

слабовидящих

002 
проходящие 
 обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому

03 Очная с 
применением 

 
электронного 

 обучения

- число 
обучающихся

человек

1 2 3
номер наименование

4 5
нет нет нет нет нет

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

802111О.99.0.БА9
6АУ02000

002 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

 углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

043 
Обучающиеся, 

 за 
исключением 

детей-
инвалидов и 

инвалидов

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

03 Очная с 
применением 

 
электронного 

 обучения

- бесплатно бесплатно бесплатночисло 
обучающихся

человек 792 1 0 0



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Информирование граждан организуется индивидуально и 
публично в устной, письменной форме, путем размещения 

информации в сети Интернет, в печатных средствах 
массовой информации, на информационных стендах

В состав информации о муниципальной услуге входят:
перечень основных муниципальных услуг, оказываемых 
учреждением;
характеристика муниципальной услуги;
информация о качестве муниципальной услуги, условиях ее 
предоставления;
информация о возможности влияния потребителей муниципальной 
услуги на её качество;
сведения о средствах коммуникации потребителей муниципальной 
услуги с работниками учреждения;
информация о возможности оценки качества муниципальной услуги 
со стороны потребителя, реальных потребностях потребителя;
правила и условия эффективного и безопасного предоставления 
муниципальной услуги;
гарантийные обязательства учреждения – исполнителя 
муниципальной услуги.
В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной 
аккредитации  учреждения ;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах 
специалистов  образовательного   учреждения  по вопросам 
получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего 
органа управления  образованием ;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 
размещается информация о деятельности учреждения
ИНформация на офоциальном сайте лицея в соответствии с 
требованиями нормативной базы

Информация подлежит  обновлению в течение 10 дней со 
дня внесения соответствующих изменений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) 
";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в 
Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних) "













Раздел 

Уникальный номерпо базовому
(отраслевому) перечню

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

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

03 Очная с 
применением 
электронного 

обучения

002 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

043 
Обучающиеся, 

за 
исключением 

детей-
инвалидов и 

инвалидов

802112О.99.0.Б
Б11АТ78000

7 10 116

10%

12
-

8 9

код

1 2 3 4 5

наимено-
вание

 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20
единица измерения 

по ОКЕИ

18Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования 36.794.0 

20 19  год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20

Физические лица 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

бесплатно бесплатно

10%

человек 792 85 110 148 бесплатно
1312 14 15

802112О.99.0.Б
Б11АТ78000

043 
Обучающие

ся, за 
исключение

м детей-
инвалидов и 

инвалидов

002 
образовательная 

 программа, 
обеспечивающа
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

03 Очная с 
применение

м 
электронног
о обучения

- число 
обучающихся

71 2 3 4 5

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 2020 2120

6

код

8 9 10 11

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

год 20 21 год годгод 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

19 год20
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19
(1-й год 

планового 
периода)



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

нет

10%

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 
"131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 
№2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) "

1 2 3

4 5
нет нет нет нет

Информирование граждан организуется 
индивидуально и публично в устной, письменной 

форме, путем размещения информации в сети 
Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, на информационных стендах

В состав информации о муниципальной услуге входят:
перечень основных муниципальных услуг, оказываемых 
учреждением;
характеристика муниципальной услуги;
информация о качестве муниципальной услуги, условиях ее 
предоставления;
информация о возможности влияния потребителей 
муниципальной услуги на её качество;
сведения о средствах коммуникации потребителей 
муниципальной услуги с работниками учреждения;
информация о возможности оценки качества муниципальной 
услуги со стороны потребителя, реальных потребностях 
потребителя;
правила и условия эффективного и безопасного предоставления 
муниципальной услуги;
гарантийные обязательства учреждения – исполнителя 
муниципальной услуги.
В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной 
аккредитации  учреждения ;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах 
специалистов  образовательного   учреждения  по вопросам 
получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа управления  образованием ;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 
размещается информация о деятельности учреждения
Информация на официальном сайте лицея в соответствии с 
требованиями нормативной базы

1 2 3

Информация подлежит  обновлению в течение 10 
дней со дня внесения соответствующих изменений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

7 8 9 10 12111

028 Дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

3 4 5 6

804200О.99.0.Б
Б52АЗ20000

003 
физкультурно-

спортивной

01 очная

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

6

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ 42.Д49.0 

804200О.99.0.Б
Б52АЗ68000

028 Дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

005 туристско-
краеведческой

01 очная

2
804200О.99.0.Б

Б52АЗ44000
028 Дети за 

исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

004 
художественной

01 очная



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

задание считается выполненным (процентов) 

804200О.99.0.Б
Б52АЖ96000

028 Дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

002 
естественнонау

чной

01 очная

804200О.99.0.Б
Б52АЗ92000

028 Дети за 
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

006 cоциально-
педагогической

01 очная

007 не указано 01 очная804200О.99.0.Б
Б52АИ16000 028 Дети за 

исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

804200О.99.0.Б
Б52АБ44000 005 Дети-инвалиды

007 не указано 01 очная

10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

15810
6 7 8 9 10 12 13 14 15

(2-й год 
планового 
периода)

11

20

бесплатно бесплатноколичество 
 человеко-

часов

 человеко-
час

539 бесплатно15810 15810804200О.99.0.Б
Б52АЗ44000

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

год 2020 21 год 20 19 20 21
единица 

измерения 
по ОКЕИ

год
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

19 год 20 20

наимено-
вание

год

4

6120 6120 6120 бесплатно

5

11730 бесплатно

01 очная002 
естественно

научной

1 2 3

804200О.99.0.Б
Б52АЖ96000

804200О.99.0.Б
Б52АЗ68000

804200О.99.0.Б
Б52АЗ20000

028дети, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

028дети, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

количество 
 человеко-

часов

 человеко-
час

бесплатно бесплатно

количество 
 человеко-

часов

539 11730 11730

 человеко-
час

539

бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно4182 4182 4182

 человеко-
час

539

01 очная005 
туристско-

краеведческ
ой

028 дети, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

01 очная003 
физкультурн

о-
спортивной

028дети, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

количество 
 человеко-

часов

01 очная004 
художествен

ной

бесплатно

20наимено-
вание 
показа-

теля



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

804200О.99.0.Б
Б52АЗ92000

9520 9520 9520

12750 12750 12750 бесплатно01 очная007 не 
указано

804200О.99.0.Б
Б52АИ16000

028 дети, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

01 очная006 
cоциально-
педагогичес

кой

028 дети, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

бесплатно бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатноколичество 
 человеко-

часов

 человеко-
час

539

количество 
 человеко-

часов

 человеко-
час

539

 человеко-
час

539 510 бесплатно804200О.99.0.Б
Б52АБ44000

бесплатно бесплатно005 Дети-
инвалиды

007 не 
указано

01 очная количество 
 человеко-

часов

510 510



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

нет нет

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

нет нет нет

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ 
(Об образовании в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации) ";Приказ Министерство образования и науки РФ от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам") "



Информирование граждан организуется индивидуально 
и публично в устной, письменной форме, путем 

размещения информации в сети Интернет, в печатных 
средствах массовой информации, на информационных 

стендах

В состав информации о муниципальной услуге входят:
перечень основных муниципальных услуг, оказываемых 
учреждением;
характеристика муниципальной услуги;
информация о качестве муниципальной услуги, условиях ее 
предоставления;
информация о возможности влияния потребителей муниципальной 
услуги на её качество;
сведения о средствах коммуникации потребителей муниципальной 
услуги с работниками учреждения;
информация о возможности оценки качества муниципальной 
услуги со стороны потребителя, реальных потребностях 
потребителя;
правила и условия эффективного и безопасного предоставления 
муниципальной услуги;
гарантийные обязательства учреждения – исполнителя 
муниципальной услуги.
В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной 
аккредитации  учреждения ;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах 
специалистов  образовательного   учреждения  по вопросам 
получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего 
органа управления  образованием ;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 
размещается информация о деятельности учреждения
Информация на официальном сайте лицея в соответствии с 
требованиями нормативной базы

Информация подлежит  обновлению в течение 10 дней 
со дня внесения соответствующих изменений



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

920700О.99.0.
АЗ22АА01001

нет нет

10%

нет 02 в 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

-
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

20  год 20 21  год20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи
наименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19
(очередной 
финансовый

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

код

 год

7

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи
10.028.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

количество 
 человек

человек 792 450 450

бесплатно бесплатно

10%

человеко-
час

14 15
число 

человеко-
часов 

пребывани
я

7
539 31440 31440

9 10

450

31440 бесплатно
1311 12

бесплатно

год

6

код

1 2 3 4 5 8

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

20 год 20 год2020 20 год 21

наимено-
вание

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21 год 20 1920 20
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

19
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год

бесплатно бесплатно

-

число 
человеко-

часов 
пребывани

я

человеко-
день

02 в 
каникулярн
ое время с 
дневным 

пребывание
м

540 5240 5240 5240 бесплатно бесплатно бесплатно

920700О.99.0.
АЗ22АА01001



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

5

Информирование граждан организуется 
индивидуально и публично в устной, письменной 

форме, путем размещения информации в сети 
Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, на информационных стендах

В состав информации о муниципальной услуге входят:
перечень основных муниципальных услуг, оказываемых 
учреждением;
характеристика муниципальной услуги;
информация о качестве муниципальной услуги, условиях ее 
предоставления;
информация о возможности влияния потребителей 
муниципальной услуги на её качество;
сведения о средствах коммуникации потребителей 
муниципальной услуги с работниками учреждения;
информация о возможности оценки качества муниципальной 
услуги со стороны потребителя, реальных потребностях 
потребителя;
правила и условия эффективного и безопасного предоставления 
муниципальной услуги;
гарантийные обязательства учреждения – исполнителя 
муниципальной услуги.
В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной 
аккредитации  учреждения ;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах 
специалистов  образовательного   учреждения  по вопросам 
получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа управления  образованием ;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 
размещается информация о деятельности учреждения
Информация на официальном сайте лицея в соответствии с 
требованиями нормативной базы

Информация подлежит  обновлению в течение 10 
дней со дня внесения соответствующих изменений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

нет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата наименование

нет нет нет нет
1 2 3 4

номер

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 
№2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Контроль  в форме камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания (ежеквартально по мере 
поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

отдел образования, комитет по финансам 
администрации городского округа г.Урюпинск

Последующий контроль в форме выездной проверки
В соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок, но не реже одного раза в два года  
 (плановые).

Ведение журнала обращений, заявлений и предложений 
граждан

По мере необходимости, в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые).

отдел образования, комитет по финансам 
администрации городского округа г.Урюпинск

отдел образования, комитет по финансам 
администрации городского округа г.Урюпинск

Форма контроля Периодичность
Структурные подразделения администрации 

городского округа г.Урюпинск, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

нет

реарганизация, ликвидация, отзыв лицензии1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
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_____1_Номер муниципального задания присваивается структурным подразделением.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____6_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____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.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

_____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. В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

В соответствии с показателями качества и объема услуги, в письменном виде 4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
по состоянию на 01.07. текущего года; 15.01. года, следующего за 
отчетным годом4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2 раза в год

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