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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
__________________________ образования__________________________

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной

а

наименование 
показателя5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ7

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДМ62000 не указано не указано от 1 до 3 лет очная группа полного дня

Доля родителей 
(законных 
представителей),у 
довлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

% 90 90 90 15

Доля
педагогических 
работников, 
имеющих первую 
и высшую 
категорию в 
общей 
численности 
педагогических 
работников

% 11,1 11,1 11,1 15



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 6

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по ОКЕИ
7

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

8010110.99.0
БВ24ДМ620

00
не указано не указано от 1 до 3 лет очная группа 

полного дня

001 число 
обучающихся человек

18 18 18 15

002 число 
человеко-дней чел.-день

1800 2016 2700 25

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от29.12.2012 №2012-12-29"273-ФЗ(Об образовании в Российскай Федерации); 
Федеральный Закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999№1999-10-06" 184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных(представительных органов государственной власти субъектов РФ)",Федеральный Закон Государственная Дума РФ от 

ормативные правовые акты, 06/10/2003№2003-10-03"131-ФЗ(Об общих принципах организации местного самоуправления РФ; Приказ Минобрнауки России от 
регулирующие порядок оказания 29.08.2013 № 2013-08-29" 1008(06 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
муниципальной услуги дополнительным общеобразовательным программам)"- Постановление администрации Моркинского муниципального района от 24

ноября 2020г. № 510 «О внесении изменений в порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Моркинский муниципальный район» и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

1. Информационный стенд в образовательной организации
2. Средства массовой информации
3. Официальный интернет-сайт образовательной 
организации
4. Непосредственное обращение потребителя в 
дошкольную образовательную организацию, а так же по 
телефону, в письменном виде, по почте или электронной 
почте

1. Правоостанавливающие документы, порядок 
предоставления муниципальной услуги
2. Тематические публикации о деятельности учреждения
3. Правоустанавливающие документы, порядок оказания 
муниципальной услуги

Тематические публикации о деятельности учреждения 
Отчеты о выполнении муниципального задания 
Количество вакантных мест 
Публичный доклад
Форма заявлений, документы, необходимые для подачи 
заявлений; отчеты о выполнении муниципального задания. 
Оценка качества оказания муниципальной услуги. Оценка 
выполнения муниципального задания

4. Информация о процедуре оказания муниципальной услуги

1. При внесении изменений в правоустанавливающие 
документы
2. Не менее 1 раза в полугодие

3. По мере необходимости

Еженедельно 
1 раз в год 
1 раз в месяц 
Сентябрь

в соответствии с изменениями в законодательстве 

1 раз в год

4. По мере обращения

Раздел
1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
__________________________ образования__________________________

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги'

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

Уникальный 
номер реестровой 

записи5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

наименование 
показателя5

(очередной (1-й год (2-й год
в абсолютных 

величинах
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5 наименование 5
код по 

ОКЕИ7

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

в процентах



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

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 лет очная группа полного дня Доля родителей 
(законных 
представителей),у 
довлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

% 90 90 90 15

доля
педагогических 
работников, 
имеющих первую 
и высшую 
категорию в 
общей 
численности 
педагогических 
работников

% 62,5 80 90 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по ОКЕИ
7(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

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

8010110.99.0
БВ24ДН8200

0
не указано не указано от 3 до 8 лет очная группа 

полного дня

001 число 
обучающихся человек

115 115 115 15

002 число
человеко-дней
обучения чел.-день

18 400 20 700 20 700 25

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от29.12.2012 №2012-12-29"273-ФЗ(Об образовании в Российскай Федерации); 
Федеральный Закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999№1999-10-06"184-ФЗ (Об общих принципах организации 
законодательных(представительных органов государственной власти субъектов РФ)11,Федеральный Закон Государственная Дума РФ от 
06/10/2003№2003-10-03"131-ф3(0б общих принципах организации местного самоуправления РФ; Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 2013-08-29” 1008(06 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам)"- Постановление администрации Моркинского муниципального района от 24 
ноября 2020г. № 510 «О внесении изменений в порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Моркинский муниципальный район» и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

(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
1. Информационный стенд в образовательной организации 1. Правоостанавливающие документы, порядок 

предоставления муниципальной услуги
1. При внесении изменений в правоустанавливающие 
документы

2. Средства массовой информации 2. Тематические публикации о деятельности учреждения 2. Не менее 1 раза в полугодие
3. Официальный интернет-сайт образовательной 
организации

3. Правоустанавливающие документы, порядок оказания 
муниципальной услуги

3. По мере необходимости

4. Непосредственное обращение потребителя в 
дошкольную образовательную организацию, а так же по 
телефону, в письменном виде, по почте или электронной 
почте

Тематические публикации о деятельности учреждения Еженедельно

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 раз в год
Количество вакантных мест 1 раз в месяц
Публичный доклад Сентябрь
Форма заявлений, документы, необходимые для подачи 
заявлений; отчеты о выполнении муниципального задания.

в соответствии с изменениями в законодательстве

Оценка качества оказания муниципальной услуги. Оценка 
выполнен им муниципаль.ио! о 'задания ........................................._

1 раз в год

4. Информация о процедуре оказания муниципальной услуги 4. По мере обращения

Раздел 3



1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей

Присмотр и уход
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

Физические лица

50.785.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)
фома

оказания
услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый 
... .......

(1-й год 
планового

..

(2-й год 
планового 

__шлаи-лилХ ^
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АБ04000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

не указано
группа полного 

дня

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой
УСЛУГИ

% 90 90 90 25

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые
фом;>

оказания
услуги

наимено-вание единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо- 

.... лыкии.) .

20 22 год 
(1-й год 

планового 
ПОШУ-Ш ..

20 23 год 
(2-й год 

планового

20 20 год 
(очередной 
финансо- 

..Ж Ш 1 1 ..

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового 
, Ж П Ш Ш )

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

показа
теля

наимено
вание

код по ОКЕИ
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

8532110.99.0
.БВ19АБ0400

0

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

не указано
группа 

полного дня

число детей человек 4 1 1 15

002 число 
человеке дней 

пребывания

чел - день 300 200 200 25

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

Федеральный закон Государственная Дума РФ от29.12.2012 №2012-12-29"273-ФЗ(Об образовании в Российскай Федерации); Федеральный Закон Государственная Дума 
РФ от 06/10/1999№1999-10-06" 184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных(представительных органов государственной власти субъектов 
РФ)",Федеральный Закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003№2003-10-03"131-ф3(0б общих принципах организации местного самоуправления РФ; Приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 2013-08-29" 1008(06 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

5.1. Нормативные правовые акты, Общеобразовательным программам)"- Постановление администрации Моркинского муниципального района от 24 ноября 2020г. № 510 «О внесении изменений в порядок 
регулирующие порядок оказания формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 

^ «Моркинский муниципальный район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».муниципальной услуги _______________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 Информационный стенд в образовательной организации
2.Средства массовой информации
3. Официальный интернет сайт дошкольной образовательной 
организации
4. Непосредственное обращение потребителя в дошкольную 

образовательную организацию, а так же по телефону, в письменном виде, 
по почте или электронной почте.

1. Правоустанавливающие документы, порядок предоставления муниципальной 
услуги
2. Тематические публикации о деятельности учреждения
3. Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 
услуги
Тематические публикации о деятельности учреждения;
Отчеты о выполнении муниципального задания;

Количество вакантных мест;
Публичный доклад;
Форма заявлений, документы, небходимые для подачи заявлений;

Отчеты о выполнении муниципального задания. Оценка качества оказания 
муниципальной услуги. Оценка выполнения муниципального задания
4. Информация о процедуре оказания муниципальной услуги.

1. При внесении изменений в правоустанавливающие документы.
2.Не менее 1 раза в полугодие.
3.По мере необходимости 
Еженедельно
1 раз в год 
1 раз в месяц 
Сентябрь

В соответствии с изменениями в законодательстве 
1 раз в год
4. По мере обращения

Раздел 4

1. Наименование Код по общероссийскому
муниципальной услуги _________________________ Присмотр и уход_________________________  базовому перечню или 50.785.0

федеральному перечню



2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризу ющий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества 
му ниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

форма
оказания

услуги наименование
показателя

единица измерения 20 2 I год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8532110. 99.0. 
БВ19АА62000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано
группа полного 

дня

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 90 90 90 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
ноу«ер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий у словия 

(формы) оказания 
му ниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги
форма

оказания
услуги

наимено
вание

показа-

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаимено

вание
код по ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8532110.99.0
БВ19АА620

00

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа 

полного дня

число детей человек 137 134 134 15

002 число 
человеке дней 

пребывания чел - день

20 500 22916 22916 95 руб. 25

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



Постановление Администрация Моркииского 
муниципального района 13.11.2019г. 474

О внесении изменений в постановление администрации Моркинского 
муниципального районаиО порядке расчета и взимания платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования в 
Моркинском муниципальном районе" от 30.12.2013 г. №1213

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от29.12.2012 №2012-12-29"273-ФЗ(С)б образовании в Российскай Федерации); Федеральный Закон Государственная Дума 
РФ от 06/10/1999№1999-10-06" 184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных(представительных органов государственной власти субъектов 
РФ)",Федеральный Закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003№2003-10-03" 131-ФЗ(Об общих принципах организации местного самоуправления РФ; Приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 2013-08-29" 1008(06 утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам)"- Постановление администрации Моркинского муниципального района от 24 ноября 2020г. № 510 «О внесении изменений в порядок 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
«Моркинский муниципальный район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

1.Информационный стенд в образовательной организации
2.Средства массовой информации
3. Официальный интернет сайт дошкольной образовательной 
организации
4.Непосредственное обращение потребителя в дошкольную 

образовательную организацию, а.так же по телефону, в письменном виде, 
по почте или электронной почте

1. Правоустанавливающие документы, порядок предоставления муниципальной 
услуги
2. Тематические публикации о деятельности учреждения
3. Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 
услуги
Тематические публикации о деятельности учреждения;
Отчеты о выполнении муниципального задания;

Количество вакантных мест;
Публичный доклад;
Форма заявлений, документы, небходимые для подачи заявлений;

Отчеты о выполнении муниципального задания. Оценка качества оказания 
муниципальной услуги. Оценка выполнения муниципального задания
4. Информация о процедуре оказания муниципальной услуги

1. При внесении изменений в правоустанавливающие документы.
2.Не менее 1 раза в полугодие.
3.По мере необходимости 
Еженедельно
1 раз в год 
1 раз в месяц 
Сентябрь

В соответствии с изменениями в законодательстве 
1 раз в год
4. По мере обращения



Часть II. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для Нарушение условий выполнения муниципального задания;
досрочного прекращения выполнения Изменение спроса на услугу;
государственного задания Иные по приказу руководителя Отдела образования, по представлению образовательного

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

государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Мониторинг и контроль исполнения 
муниципального задания

один раз в год, с публикацией 
результатов на официальном сайте

Отдел образования

форма отчета согласно постановлению администрации Моркинского района от 24 ноября 2020 
г. № 510 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
«Моркинский муниципальный район» и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания”_______________________________________________________________________________

Один раз в год

До 1 февраля текущего года, следующего за отчетным

Отчеты об исполнении муниципального задания должны представляться на бумажном 
носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью образовательного 
учреждения

4. Требования к отчетности о выполнении государственного

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 
выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного задания



1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при 
их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные 
учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными 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 

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах 

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или 
ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от 
годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том 
числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


