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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 

Раздел 1 

1.  Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ начального          Уникальный номер 

 общего образования                                                                                                                                                    по базовому 

                                                                                                                                                                                    (отраслевому) перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с девиантным поведением, 

 физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями 

 здоровья, физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
2)

 

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 

2016 год 

(очередно

й фин.год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование ОКВЭД Код услуги (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено- 

вание 

код    

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

1178700030100010100

0101 
Реализация 

основной 

общеобразовательн

ых программы 

начального общего 

образования в 

соответсвии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

80.21.2 11.787 очная - 1.Укомплектован

ность кадрами 
% 794 100 100 100 

2. Доля  

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ую категорию 

% 794 70 70 70 

3.Уровень 

обученности 
% 794 100 100 100 

4. Качество 

обученности 
% 794 70 70 70 

5. Охват горячим 

питанием 
% 794 96 96 96 

11787000301000101000101 



6.Удовлетворенн

ость качеством 

образовательных 

услуг 

% 794 80 80 80 

7.Наличие 

случаев 

травматизма 

% 794 0 0 0 

 

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

муниципальное задание считается выполненным     

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименова-  

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
фин.год) 

2017 год 
(1-й год 
планового 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планового 

периода) 

2016год 

(очеред

ной 

фин.год

) 

2017год 
(1-й год 
планового 

периода) 

2018го

д (2-й год 

планового 

периода) 

наименование ОКВЭД Код 
услуги 

(наимен
ование 

показат

еля) 

(наименов
ание 

показателя

) 

наимено- 

вание 

код       

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

117870003010001010001

01 
Реализация 

основной 

общеобразо

вательных 

программы 

начального 

общего 

образования 

в 

соответсвии 

с 

федеральны

м 

государстве

80.

21

2. 

11.

787 

очна

я 
 1. Число 

обучающихся 
чел. 792 127 127 130 - - - 

2. Объем 

бюджетного 

финансирован

ия 

тыс. руб.

  

384 4016,96   - - - 

5% 



нным 

образовател

ьным 

стандартом 

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: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон " Об общих принципах организации 

законодательны ( представительнх)  и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 

№131- ФЗ " Об общих принципахорганизации местного самоуправленияв Российской Федерации", Федеральный закон №273 - ФЗ " Об 

образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

-   непосредственно в администрации 

Балахнинского муниципального района; 

-   во время организации дней приёма граждан по 

личным вопросам; 

-   во время прямых телефонных линий главы 

администрации с гражданами района; 

-   непосредственно в управлении образования и 

-  перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   содержание муниципальной услуги; 

-   источники получения документов для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   другие интересующие граждан вопросы о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

 

5% 



молодёжной политики; 

-   с использованием средств телефонной связи. 

Телефон управления образования и социально-

правовой защиты детства: 8 (831-44) 6-56-78, 6-

56-69. 

Начальник управления -  Сугакова Елена 

Ивановна; 

-   путём индивидуальных консультаций. Телефон  

8 (831-44) 6-56-78 

-   путём издания печатных информационных 

материалов. 

- сайты образовательных учреждений 

- сайт администрации Балахнинского 

муниципального района 

Письменные обращения рассматриваются 

специалистами администрации с учётом времени, 

необходимого для подготовки ответа получателю 

муниципальной услуги, в срок, не превышающий 

30 дней с момента получения обращения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

1.  Наименование муниципальной услуги: реализация адаптированной образовательной программы   Уникальный номер 

 начального общего образования в соответствии с федеральным государственным стандартом              по базовому 

                                                                                                                                                                                    (отраслевому) перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица, физические лица с девиантным поведением 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
2)

 

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 

2016 год 

(очередно

й фин.год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование ОКВЭД Код услуги (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено- 

вание 

код    

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

1178700010040010100

5101 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с  

федерального 

государственным 

образовательным 

стандартом 

80.21.2 11.787 очная - 1.Укомплектован

ность кадрами 
% 794 100 100 100 

2. Доля  

педагогов , 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ую категорию 

% 794 70 70 70 

3.Уровень 

обученности 
% 794 100 100 100 

5. Охват горячим 

питанием 
% 794 100 100 100 

6.Удовлетворенн

ость качеством 

образовательных 

услуг 

% 794 80 80 80 

11787000100400101005101 



7.Наличие 

случаев 

травматизма 

% 794 0 0 0 

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

муниципальное задание считается выполненным     

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименова-  

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

фин.год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2016год 

(очеред

ной 

фин.год

) 

2017год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018го

д (2-й год 

планового 

периода) 

наименование ОКВЭД Код 

услуги 

(наимен

ование 

показат
еля) 

(наименов

ание 

показателя
) 

наимено- 

вание 

код       

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

117870001004001010051

01 
Реализация 

адаптирова

нной 

образовател

ьной 

программы 

начального 

общего 

образования 

в 

соответстви

и с 

федеральны

м 

государстве

нным 

образовател

ьным 

стандартом 

80.

21

2. 

11.

787 

очна

я 
 1. Число 

обучающихся 
чел. 792 6 7 7 - - - 

2. Объем 

бюджетного 

финансирован

ия 

тыс. руб.

  

384 969,61   - - - 

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

выполненным (процентов)  

5% 

5% 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон " Об общих принципах организации 

законодательны ( представительнх)  и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 

№131- ФЗ " Об общих принципахорганизации местного самоуправленияв Российской Федерации", Федеральный закон №273 - ФЗ " Об 

образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

-   непосредственно в администрации 

Балахнинского муниципального района; 

-   во время организации дней приёма граждан по 

личным вопросам; 

-   во время прямых телефонных линий главы 

администрации с гражданами района; 

-   непосредственно в управлении образования и 

молодёжной политики; 

-   с использованием средств телефонной связи. 

Телефон управления образования и социально-

правовой защиты детства: 8 (831-44) 6-56-78, 6-

56-69. 

Начальник управления -  Сугакова Елена 

Ивановна; 

-   путём индивидуальных консультаций. Телефон  

8 (831-44) 6-56-78 

-   путём издания печатных информационных 

материалов. 

- сайты образовательных учреждений 

- сайт администрации Балахнинского 

-  перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   содержание муниципальной услуги; 

-   источники получения документов для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   другие интересующие граждан вопросы о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

 

 

 



муниципального района 

Письменные обращения рассматриваются 

специалистами администрации с учётом времени, 

необходимого для подготовки ответа получателю 

муниципальной услуги, в срок, не превышающий 

30 дней с момента получения обращения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

1.Наименование муниципальной услуги: реализация образовательной программы основного общего      Уникальный номер 

 образования , обеспечивающей реализацию федеральных государственных                                                     по базовому 

 образовательных стандартов                                                                                                               (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
2)

 

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 

2016 год 

(очередно

й фин.год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование ОКВЭД Код услуги (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наимено- 

вание 

код    

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

1179100030100010100

4101 

Реализация 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования , 

обеспечивающей 

реализацию 

федеральных 

государственных  

образовательных 

стандартов 

80.21.2 11.791 очная - 1.Укомплектован

ность кадрами 
% 794 100 100 100 

2. Доля  

педагогов , 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ую категорию 

% 794 70 70 70 

3.Уровень 

обученности 
% 794 100 100 100 

4. Качество 

обученности 
% 794 60 60 60 

5. Охват горячим 

питанием 
% 794 86 86 86 

11791000301000101004101 



6.Удовлетворенн

ость качеством 

образовательных 

услуг 

% 794 80 80 80 

7.Наличие 

случаев 

травматизма 

% 794 0 0 0 

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

муниципальное задание считается выполненным     

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименова-  

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
фин.год) 

2017 год 
(1-й год 
планового 

периода) 

2018 год 
(2-й год 
планового 

периода) 

2016год 

(очеред

ной 

фин.год

) 

2017год 
(1-й год 
планового 

периода) 

2018го

д (2-й год 

планового 
периода) 

наименование ОКВЭД Код 

услуги 

(наимен

ование 
показат

еля) 

(наименов

ание 
показателя

) 

наимено- 

вание 

код       

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

117910003010001010041

01 

Реализация 

образовател

ьной 

программы 

основного 

общего 

образования 

, 

обеспечива

ющей 

реализацию 

федеральны

х 

государстве

нных  

образовател

ьных 

80.

21.

2 

11.

791 

очна

я 
 1. Число 

обучающихся 
чел. 792 112 116 127 - - - 

2. Объем 

бюджетного 

финансирован

ия 

тыс. руб.

  

384 6233,22   - - - 

5% 



стандартов 

 

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: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон " Об общих принципах организации 

законодательны ( представительнх)  и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 

№131- ФЗ " Об общих принципахорганизации местного самоуправленияв Российской Федерации", Федеральный закон №273 - ФЗ " Об 

образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

-   непосредственно в администрации 

Балахнинского муниципального района; 

-   во время организации дней приёма граждан по 

личным вопросам; 

-   во время прямых телефонных линий главы 

администрации с гражданами района; 

-   непосредственно в управлении образования и 

молодёжной политики; 

-   с использованием средств телефонной связи. 

-  перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   содержание муниципальной услуги; 

-   источники получения документов для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   другие интересующие граждан вопросы о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

 

 

 

5% 



Телефон управления образования и социально-

правовой защиты детства: 8 (831-44) 6-56-78, 6-

56-69. 

Начальник управления -  Сугакова Елена 

Ивановна; 

-   путём индивидуальных консультаций. Телефон  

8 (831-44) 6-56-78 

-   путём издания печатных информационных 

материалов. 

- сайты образовательных учреждений 

- сайт администрации Балахнинского 

муниципального района 

Письменные обращения рассматриваются 

специалистами администрации с учётом времени, 

необходимого для подготовки ответа получателю 

муниципальной услуги, в срок, не превышающий 

30 дней с момента получения обращения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 



1.Наименование муниципальной услуги: реализация образовательной программы среднего             Уникальный номер     

общего образования, государственный образовательный стандарт                                                            по базовому 

                                                                                                                                                                             (отраслевому) перечню       

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
2)

 

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 

2016 год 

(очередно

й фин.год) 

2017 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование ОКВЭД Код услуги (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наимено- 

вание 

код    

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

1179400030030010100

6101 

Реализация 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

80.21.2 11.794 очная - 1.Укомплектован

ность кадрами 
% 794 100 100 100 

2. Доля  

педагогов , 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ую категорию 

% 794 70 70 70 

3.Уровень 

обученности 
% 794 100 100 100 

4. Качество 

обученности 
% 794 60  60 60 

5. Охват горячим 

питанием 
% 794 74  74 74 

6.Удовлетворенн

ость качеством 

образовательных 

% 794 80 80 80 

11794000300300101006101 



услуг 

7.Наличие 

случаев 

травматизма 

% 794 0 0 0 

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

муниципальное задание считается выполненным     

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименова-  

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

фин.год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2016год 

(очеред

ной 

фин.год

) 

2017год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018го

д (2-й год 

планового 

периода) 

наименование ОКВЭД Код 

услуги 

(наимен

ование 

показат
еля) 

(наименов

ание 

показателя
) 

наимено- 

вание 

код       

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

117940003003001010061

01 

Реализация 

образовател

ьной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

80.

21.

2 

11.

794 

очна

я 
 1. Число 

обучающихся 
чел. 792 34 40 40 - - - 

2. Объем 

бюджетного 

финансирован

ия 

тыс. руб.

  

384 2631,81   - - - 

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: 

5% 

5% 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон " Об общих принципах организации 

законодательны ( представительнх)  и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 

№131- ФЗ " Об общих принципахорганизации местного самоуправленияв Российской Федерации", Федеральный закон №273 - ФЗ " Об 

образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

-   непосредственно в администрации 

Балахнинского муниципального района; 

-   во время организации дней приёма граждан по 

личным вопросам; 

-   во время прямых телефонных линий главы 

администрации с гражданами района; 

-   непосредственно в управлении образования и 

молодёжной политики; 

-   с использованием средств телефонной связи. 

Телефон управления образования и социально-

правовой защиты детства: 8 (831-44) 6-56-78, 6-

56-69. 

Начальник управления -  Сугакова Елена 

Ивановна; 

-   путём индивидуальных консультаций. Телефон  

8 (831-44) 6-56-78 

-   путём издания печатных информационных 

материалов. 

- сайты образовательных учреждений 

- сайт администрации Балахнинского 

муниципального района 

-  перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   содержание муниципальной услуги; 

-   источники получения документов для 

предоставления муниципальной услуги; 

-   другие интересующие граждан вопросы о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

 

 

 



Письменные обращения рассматриваются 

специалистами администрации с учётом времени, 

необходимого для подготовки ответа получателю 

муниципальной услуги, в срок, не превышающий 

30 дней с момента получения обращения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
3)

 



Раздел ___ 

1.Наименование работы  _________________ ________________________________________________________          Уникальный номер 

_______________________________________________________________________________________________                по базовому 

 

2. Категории потребителей работы ____________ ____________________________________________________      (отраслевому) перечню 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
4)

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

20__год 

(очередной 

фин.год) 

20__год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__год 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 
показателя0 

(наименование 
показателя0 

(наименование 
показателя0 

(наименование 
показателя0 

(наименование 
показателя0 

наимено- 

вание 

код    

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

            

            

 

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

(процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Наименова-  

ние 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

20__год 
(очередной 

фин.год) 

20__год (1-й год 

планового периода) 
20__год (2-й 

год планового 

периода) 



записи справочникам) показателя 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
наимено- 

вание 

код    

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

            

            

 

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

(процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
5)

  

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1. Заявление родителей законных представителей; 2. Ликвидация, 

реорганизация учреждения.          



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

______________________________________________________________________________________________________________________ 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Балахнинского 

муниципального района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Комплексный 1 раз в 5 лет КСК 

Тематический 1 раз в год КСК 

Оперативный По мере обращения граждан КСК 

 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _________________________________________________________________ 

4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал ________________________________________ 

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом_______________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 
6)

 ______________________________________________________________ 

1) 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. 
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
3) 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.  
4)  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 
5) Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
6)  В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
подпунктах 3.1. и 3.2. настоящего муниципального задания, не заполняются. 
 



 


