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Муниципальное задание № 2 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения: Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение "Детский сад "В гостях у сказки"

Виды деятельности муниципального учреждения: 
Образование дошкольное
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел 1.

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1. Наименование муниципальной услуги: «Реализаиия основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования».

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек).

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация программ в полном объеме; Уровень 
удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг.

11.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

2017 год 2018 год 2019 год

наименование показателя

единица
измерения (очередной

финансовы
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

йгод)

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11

11Д4500030100 
0201066100

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

не указан от 1 года до 3 лет
группа полного 

дня
Реализация программы в полном 

объеме
процент 744 100 100 100

11Д45000301 
000301065100

не указан от 3 лет до 8 лет
группа полного 

Дня

Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 

представителей) качеством 
оказываемых услуг

процент 744 не менее 90
не менеее 

90
не менее 

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) -  5%.



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципальн

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

(очередной
финансовый

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

найм
енова
ние

код
год)

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

Всего 254 254 254 135 618 129 386 368 409

11Д4500030100 
0201066100

Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
дошкольного 
образования

не указан от 1 года до 3 
лет

группа 
полного дня

число
обучаю
щихся

чел. 792 57 57 57 142 569 136 018 387 293

11Д45000301 
000301065100

не указан от 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

число
обучаю
щихся

чел. 792 197 197 197 133 607 127 467 362 946

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  5%.

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

Постановлени
е

Правительство
ХМАО-Югры

от
30.12.2016

№567-п

"О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06 Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз (ред. от 20.02.2015) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о 
субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"(принят Думой 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);
-Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;
- Приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 02.12.2016 года № 857-0 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год».;
- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Официальном сайт Администрации 
Нефтеюганского района (www.admoil.ru) и на 

сайте Департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района (www.cctec.ru)

Отчеты исполнителей о выполнении муниципального задания за отчетный период, приказ 
директора Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района об 
итогах проверки выполнения муниципальных заданий за отчетный период

Ежеквартально
Ежегодно

http://www.admoil.ru
http://www.cctec.ru


Раздел 2.

Код по базовому 
(отраслевому)

1 . Наименование муниципальной услуги: «Присмотр и уход». перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Выполнение плана детодней, Уровень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг.

11.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

2017 год 2018 год 2019 год

наименование показателя

единица
измерения (очередной

финансовы
йгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11785001100400
006001100

Присмотр и уход

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа полного 

дня

Выполнение плана детодней; процент 744 не менее 60
не менее 

61
не менее 

62

11785005000400
006003110

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

не указано
группа полного 

дня

117850005004
00006009100

дети-инвалиды не указано группа полного
ДНЯ

Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 

представителей) качеством 
оказываемых услуг

процент 744 не менее 90
не менее 

91
не менее 

92117850012004
00006000100

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

не указано
группа полного 

дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) -  5%.



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

(очередной (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовали 
е показателя)

найме
нован

ие
код

год)

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

В сего 254 254 254 42 814 32 677 32 283

117850011004000
06001100

Присмотр и уход

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано группа 
полного дня

число
обучающихся чел 792 198 198 198 41 677 31 539 31 146

117850050004000
06003110

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

не указано
группа 

полного дня
число

обучающихся чел 792 53 53 53 46 740 36 603 36 209

1178500050040
0006009100

дети-инвалиды не указано
группа 

полного дня
число

обучающихся чел 792 0 0 0 0 0 0

1178500120040
0006000100

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

не указано
группа 

полного дня
число

обучающихся чел 792 3 3 3 48 557 38419 38 026

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) -  5%.

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
Администрации Нефтеюганского 

района

от 08.10.2014 
(с изменениями и 
дополнениями)

2171-па-нпа

"О порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях 

Нефтеюганского района, реализующих образовательную программу дошкольного
образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 N 123-оз (ред. от 20.02.2015) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования и о субвенциях местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 11.12.2013);
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30.12.2016 года №567-п «О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» ;
- постановление администрации Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его выполнения»;
- приказ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 02.12.2016 года № 857-о «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение оабот! на 2017 год».:
- Устав образовательной организации.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Официальном сайт Администрации 

Нефтеюганского района (www.admoil.ru) и на сайте 
Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района (www.cctec.ru)

Отчеты исполнителей о выполнении муниципального задания за отчетный период, приказ директора 
Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района об итогах проверки 
выполнения муниципальных заданий за отчетный период

Ежеквартально
Ежегодно

http://www.admoil.ru
http://www.cctec.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1.

Код по базовому
1 . Наименование работы: (отраслевому)

перечню

2. Категории потребителей работы: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:__________________________________________________

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

Значения показателей качества 
работы

2017 год 2018 год 2019 год

наименование показателя
единица измерения (очередно

й
финансов

(1-й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

не указан не указан не указан не указан

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) -  5%.

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значения показателей объема 
работы

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование показателя

единица
измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

не указан не указан не указан не указан

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) -  5%.



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: муниципальное задание может 
быть изменено или досрочно прекращено в связи с реорганизацией (ликвидацией) образовательной организации в 
установленном порядке.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: контроль за исполнением муниципального задания 
осуществляет Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района в форме:

Формы контроля Периодичность
Главный распорядитель бюджетных средств района, структурное подразделение 

администрации Нефтеюганского района, осуществляющее контроль за исполнением
муниципального задания

1 2 3
годовой отчёт о деятельности 
образовательной организации

1 раз в год

Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района

ежеквартальный отчёт о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал

анализ отчетной информации по мере поступления отчетности

рассмотрение жалоб на работу 
исполнителя муниципального задания

по мере поступления

проведение плановых и внеплановых 
проверок оказания муниципальных 

услуг

в соответствии с планом работы 
Департамента образования и 

молодёжной политики 
Нефтеюганского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ф орм ы  контроля П ериодичность
1 2

годовой отчёт о деятельности образовательного учреждения
- до 15 января года, следующего за отчётным (размещается на сайтах 

образовательных организаций)

ежеквартальный отчёт о выполнении муниципального задания

- до 10 апреля; 
-д о  10 июля;
- до 10 октября;
- до 15 января.

анализ отчетной информации - до 15 января года, следующего за отчётным

рассмотрение жалоб на работу исполнителя муниципального задания - по мере поступления

проведение плановых и внеплановых проверок оказания 
муниципальных услуг

- в соответствии с планом работы Департамента образования и молодёжной 
политики Нефтеюганского района

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Годовой отчёт об исполнении муниципального задания предоставляется в Департамент образования и 
молодёжной политики Нефтеюганского района по форме, утвержденной постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нефтеюганского района и финансовом 
обеспечении его выполнения» в срок не позднее 15 января года, следующего за отчётным, ежеквартально не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, за четвёртый квартал не позднее 15 января.

К годовому отчёту должна быть приложена пояснительная записка, содержащая анализ выполнения 
муниципального задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и порядком оказания муниципальных 
услуг с указанием внешних и внутренних факторов, повлиявших на выполнение показателей. Источниками данных 
для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главными распорядителями бюджетных средств 
контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий.

Предъявление результатов по выполнению муниципального задания осуществляется на совещании руководителей 
образовательных организаций.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6

’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.

3Формируется 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.

4Залолняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Заполняется в целом по муниципальному заданию.

6В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при 
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в 
ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания 
не заполняются.



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов
за (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование муниципального учреждения ________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения __________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения ____________________________________________________________________________________
Периодичность___________________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о  выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 
Раздел____

1. Наименование муниципальной услуги___________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципаль-ном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение превыш ающее, 
допустимое (возможное) значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 м 12 13

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения утверж дено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) значение

причина
отклонения

Средне
годовой 

размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

К О Д  ПО

ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 м 12 13 14



Часть 2. Сведения о выполняемых работах* 

Раздел____

1. Наименование работы___________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы ___________________________________________________ __

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципаль-ном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение превышающее, 
допустимое (возмож ное) значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение превышающее, 
допустимое (возможное) значение

причина
отклонения

Средне
годовой 

размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

КОД по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________  ________________________  ____________________
должность подпись расшифровка подписи

"_______ "________________________ 20 Г.

’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 услуге указанием порядкового номера раздела. 
2 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.


