
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1

к Порядку формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении муниципальных

учреждений Можгинского района

утв. постановлением Администрации Можгинского района

от 8  декабря 2021 г. № 23

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
1

Форма

по ОКУД

 годов Дата начала действия

Дата окончания

действия
2

Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

на 20

по ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня

 или регионального перечня)

22

Начальник
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

01.01.2022

УТВЕРЖДАЮ

« » 20 21

Управления образования Администрации МО "Можгинский 

район"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

Тарасова Е.Е.

главного распорядителя средств   бюджета)

24год и на плановый период 20

Наименование  муниципального

учреждения

Вид деятельности 

1

23

943D0142

85.11

муниципального учреждения 

Дошкольное образование

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Можгинского района "Керамичный детский сад"

и 20

88.91Присмотр и уход



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

5%

5%

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой услуги

% 97 97 97

группа полного 

дня

Полнота реализации 

образовательной 

программы

%

9 10 11 12 13

801011О.99.0.

БВ24ДМ6200

0

не указано не указано от 1 года до 3 лет Очная

100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8

совый год) периода) периода)

ной финан- планового планового(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

в абсолютных

показателя
5 измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование единица 2022 год 2023год 2024 год в про-

муниципальной услуги

Условия 

(формы) 

Условия 

(формы) 

Показатель, характеризующий

показателей качества

записи
5 (по справочникам) муниципальной услуги

7

реестровой (по справочникам)

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3

1

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

БВ24

Уникальный Показатель, характеризующий

физические лица в возрасте до 8 лет

Раздел

Допустимые (возможные)

муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

Показатель качества



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

муниципальной услуги

2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5

(1-й год

Постановление Администрации МО "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" "О Порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Можгинского района." №23 от 

08.12.2021г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" №184-ФЗ 

от 06.10.1999 г.

принявший орган

4

в абсолютных

(1-й год (2-й год

Размер

платы (цена, тариф)
8

2022 год

(2-й год

2023 год 2024 год2024год

показателяхцентах

15

го перио-

(очеред-

Допустимые (возможные)

отклонения от установлен-

ных показателей объема

муниципальной услуги
7

в про-

16

планово-

да)

14

ной фи- планово-

10 11

го перио-нансовыйго перио-го перио-

1312

планово-

801011О.99.0

.БВ24ДМ620

00

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги (по справочникам)

(наименование

показателя
5
)

единица

(наименование

показателя
5
)

теля
5

показа-(наименование

показателя
5
)

(очеред-вание измерения

ной фи-

оказания муниципальной

Условия 

(формы) 

оказания 

реестровой

записи
5

наимено-

(по справочникам)

Показатель объемаУникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

содержание муниципальной услугиный номер муниципальной услугищий условия (формы)

(наименование

показателя
5
)

Значение показателя объема

2023 год2022 год

не указано

планово-

7

год) да)

(наименование

показателя
5
)

муниципальной услуги

дата

год) да) да)

9

Очная
группа полного 

дня

нансовый

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

Число 

обучающихся
человек

2

не указано

номер

5 6 8

51

от 1 года до 3 

дет

наименование

3

вид
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1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

13

планового

периода)

12

5%

совый год)

Условия 

(формы) 

(наименование

показателя
5
)

периода)

физические лица в возрасте до 8 лет

муниципальной услуги

(по справочникам)

реестровой

записи
5

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

условия (формы) оказаниясодержание муниципальной услуги

(по справочникам)

номер

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Допустимые (возможные)

Условия 

(формы) 

Значение показателя качества

муниципальной услуги

2023год

показателя
5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3

2

Показатель качества

муниципальной услуги

единица

измерения

наименование

ной финан-

отклонения от установленных

показателей качества

муниципальной услуги
7

(2-й год

2022 год

(очеред- центах

в абсолютных

показателях

2024 год

(1-й год

планового

в про-

7

97 97 97

11

100 100 100 5%

8 91

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

2 6

801011О.99.0.

БВ24ДН8200

0

БВ24

%

Полнота реализации 

образовательной 

программыгруппа полного 

дня
Очнаяне указано

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой услуги

Раздел

10

не указано от 3 лет до 8 лет

3 4 5

%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

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

5
Число 

обучающихся
человек 15 15 15 бесплатно бесплатно бесплатно 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" №184-ФЗ 

от 06.10.1999 г.

Постановление Администрации МО "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" "О Порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Можгинского района." №23 от 

08.12.2021г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

13 149 10 11 12 15 16

801011О.99.0

.БВ24ДН8200

0

не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет
Очная

группа полного 

дня

7 81 2 3 4 5 6

да) год) да) да)

нансовый го перио- го перио-

год) да)

ной фи- планово- планово-

теля
5 нансовый го перио-

(наименование

показателя
5
)

показа- ной фи- планово- планово-

го перио-

(очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

2023 год 2024 год в про- в абсолютных

вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год

наимено- единица 2022 год 2023 год 2024год 2022 годУсловия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 

ных показателей объема

записи
5 услуги (по справочникам) муниципальной услуги

7

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной

Допустимые (возможные)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
8 отклонения от установлен-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер
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Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

979797 5%

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой услуги %

9 10 11 12 13

853211О.99.0.

БВ19АА6800

0

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

до 3 лет
группа полного 

дня

1 2 3 4 5 6 7 8

совый год) периода) периода)

ной финан- планового планового(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

в абсолютных

показателя
5 измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование в про-Условия 

(формы) 

Условия 

(формы) 

единица 2022 год 2023год 2024 год

муниципальной услуги
7

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги показателей качества

записи
5 (по справочникам)

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3

3

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню
присмотр и уход

БВ19

физические лица
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

муниципальной услуги

принявший орган дата

2 2 2 1300до 3 лет
группа полного 

дня
1300 1300

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ" №184-ФЗ от 06.10.1999 г.
Постановление Администрации МО "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" "О Порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Можгинского района." №23 от 

08.12.2021г. 

54

номер наименование

Постановление
Администрация МО 

"Можгинский район"
10.12.2015 г. 1305

Об установлении платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях района, реализующих образовательную программу дошкольного 

853211О.99.0

.БВ19АА6800

0

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

1 2 3

5

Нормативный правовой акт

вид

13 14 15

Число детей Человек

167 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

да) год) да) да)

нансовый го перио- го перио-

год) да)

ной фи- планово- планово-

теля
5 нансовый го перио-

показа- ной фи- планово- планово-

го перио-

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(2-й год (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

2024год 2022 год 2023 год 2024 год в про- в абсолютныхУсловия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 

наимено- единица 2022 год 2023 год

вание измерения (очеред- (1-й год

реестровой (по справочникам) ных показателей объемаоказания муниципальной

записи
5 услуги (по справочникам) муниципальной услуги

7

Допустимые (возможные)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
8 отклонения от установлен-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер
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Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

97 97 5%

13

853211О.99.0.

БВ19АА5600

0

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой услуги % 97

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

совый год) периода) периода)

ной финан- планового планового(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

в абсолютных

показателя
5 измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование единица 2022 год 2023год 2024 год в про-Условия 

(формы) 

Условия 

(формы) 

записи
5 (по справочникам) муниципальной услуги

7

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги показателей качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3

4

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню
присмотр и уход

БВ19

физические лица
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

муниципальной услуги

15 1300 1300 1300 5

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ" №184-ФЗ от 06.10.1999 г.
Постановление Администрации МО "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики" "О Порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Можгинского района." №23 от 

08.12.2021г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация МО 

"Можгинский район"
10.12.2015 г. 1305

Об установлении платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях района, реализующих образовательную программу дошкольного 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Число детей Человек 15 15

13 149 10 11 12 15 16

853211О.99.0

.БВ19АА5600

0

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет до 8 

лет

группа полного 

дня

7 81 2 3 4 5 6

да) год) да) да)

нансовый го перио- го перио-

год) да)

ной фи- планово- планово-

теля
5 нансовый го перио-

(наименование

показателя
5
)

показа- ной фи- планово- планово-

го перио-

(очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

2023 год 2024 год в про- в абсолютных

вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год

наимено- единица 2022 год 2023 год 2024год 2022 годУсловия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 

ных показателей объема

записи
5 услуги (по справочникам) муниципальной услуги

7

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной

Допустимые (возможные)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
8 отклонения от установлен-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

1

Личное обращение граждан, по телефонам для справок 

(консультаций), в письменной форме на основании 

письменного обращения, посредством почтовой связи , 

средствами электронной почты по электронным адресам ОУ и 

иными способами

По мере изменения информацииНа информационных стендах, размещаемых в каждом 

учреждении в помещениях, предназначенных для приёма 

посетителей

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

2

предоставление полной информации по обращению 

граждан

По мере обращения 

1. Устав ОУ

2. Правила внутреннего трудового распорядка

3. Копия лицензии о назначении лицензии на право 

ведения образовательной деятельности

4. перечень документов при приеме детей в ОУ

5. информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах

6. информация о сроках, условиях приема, часах приема 

специалистов по вопросам поступления ребенка в ОУ

7. информация о режиме работы ОУ

8. Информация о наименовании, адресе, телефоне, сайте 

в сети Интернет ОУ, УО.
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Раздел

1. Наименование работы 00000000000000000000

2. Категории потребителей работы

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Часть II. Сведения о выполняемых работах отсутствуют 
3  

на официальном сайте образовательного учреждения на 

образовательном портале УР  и в системе bus.gov.ru в сети 

Интернет

1. Полное наименование учреждения

2. ФИО руководителя

3.    полный адрес образовательного учреждения

4      устав ОУ

5.     свидетельство о государственной регистрации ОУ

6       решение учредителя о создании ОУ

7      номер и дата выдачи лицензии о назначении 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности

8      перечень документов при приеме детей в ОУ

9 информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах

10 самоанализ учреждения

По мере изменения информации

Индивидуальная работа с родителями

заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно- правовыми документами, 

регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения

Постоянно 

в средствах массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере проводимых мероприятиях

Родительские собрания

Информация о результатах контроля о выполнении 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания.

2 раза в год
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы
4

планового

5 6 7 8 9

периода)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

в про- в абсолютных

показателя
5 измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

показателей качества

записи
5

работы
7

реестровой

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы отклонения от установленных

единица

Уникальный Показатель, характеризующий

ной финан- планового

Допустимые (возможные)

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

20___ год 20___ год 20___ годнаименование

1 2 3 4

совый год) периода)

10 11 12 13

000000000000

00000000
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1. Основания (условия и порядок) для досрочного

прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения

(контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Учредитель вносит  изменения  в  показатели,     характеризующие объем муниципальных  услуг,  

установленные  в  муниципальном   задании, на основании данных предварительного отчета об исполнении  

муниципального  задания в текущем  финансовом  году

Показатель объема

работы

Реорганизация, ликвидация муниципального учреждения; реорганизация, ликвидация Главного распределителя 

средств бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики", Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"; иные основания предусмотренные, муниципальными правовыми актами 

Администрации МО "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики", исключение 

муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг,  невыполнение учреждением установленных в муниципальном задании условий 

выполнения муниципальной услуги. 

10 16

0

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

13 14 15 17 18

0000000000

0000000000
0 0 0 0

да)

1 2 3 4 5 6 7

го перио-

год) да) да) год)

планово-работы планово-

теля
5 нансовый го перио-

измерения (очеред-

ной фи- планово- планово- ной фи-

20__ год 20__ год 20__ год

центах показателях

показа-

в абсолютныхнаимено- единица

(1-й год

описа-

ние

20__ год

вание

записи
5 (по справочникам)

в про-

качества работы
7

реестровой (по справочникам) выполнения работы ных показателей

ный номер содержание работы щий условия (формы) объема работы

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Значение показателя Размер Допустимые (возможные)

платы (цена, тариф)
8 отклонения от установлен-

20__ год

(2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

20__ год

(местного самоуправления), осуществляющие контроль

нансовый го перио- го перио-

8

да)

11 12

2. Выездная проверка

1. В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок; 2. По мере 

необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов

Управление образования Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"; Отдел 

экономического анализа, прогнозирования и инвестиционного развития 

Администрации МО "Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики"

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
9

1 2 3

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти

за выполнением муниципальногозадания

1. Документарная проверка
По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания

Управление образования Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики"
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении

муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания
10

1
 Номер муниципального  задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем бюджетных средств

2
 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

3
 Формируется при установлении муниципального задания на оказаниемуниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 

муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4
 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним — показателями, характеризующими 

качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, и 

единицы их измерения.
5
 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

6
 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

7
 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является 

работа в целом, показатель не указывается.
8
 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе 

сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
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 учредителябюджетных 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 абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 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 относительно его части (в том числе с учетом неравномерного 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Значение показателя "Полнота реализации образовательной программы", 

предусмотренного подпунктом 3.1: 1 полугодие - 100%, на 31 декабря - 50% 

от годового объема.

форма отчета утверждается Постановлением Администрации 

муниципального образования "Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

15 сентября

15 января 

1 раз в год


