
УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника МКУ «Управление образования» г. 
Рубцовска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N ____<1>
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
муниципального
учреждения МБОУ «Гимназия № 11»
(обособленного
подразделения)

Виды деятельности Образование начальное общее
муниципального ___________________________
учреждения Образование основное общее
(обособленного ___________________________
подразделения) Образование среднее общее

Форма по 
ОКУД

Дата начала 
действия

Дата
окончания 
действия <2>

Код • по
сводному
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.10.2021

31.12.2021

85.14



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код
общероссийскому
базовому
(отраслевому),
региональному
перечню
(классификатору)

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги <7>

наименование показателя <5> единица измерения
показателя
качества

муниципал
ьной

услуги

наименее код по 2021 год в в
(наименование 
показателя) <5>

(наименование 
показателя) <5>

(наименование
показателя)

<5>

(наимен 
ование 
показат 
еля) <5>

{наимен 
ование 
показат 
еля) <5>

ание ОКЕИ (очередной
финансовы

йгод)

процента
X

абсолютн
ых

показател
ях

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

8010120.9
9.0.БА81А
Э92001

Основная
общеобразоват
ельная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

Физические
лица

Очная Уровень усвоения учащимися 
образовательной программы 
начального общего 
образования по завершении 
уровня начального общего 
образования

Процент 100 5 5

Полнота реализации 
образовательной программы 
начального общего 
образования

Процент 100 5 5



Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Процент 100 5 5

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

Процент 80 5 5

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими надзор в 
сфере образования

Процент 100 5 5

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя 

объема 
муниципаль 
ной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги 

<7>

наименова
ние

единица
измерения

2021 год 
(очередной

2021 год 
(очередной

в
процентах

в
абсолютны(наименование (наименование (наименован (найме (найме



показателя)
<5>

показателя)
<5>

ие
показателя)

<5>

новани
е

показат
еля)
<5>

новани
е

показат
еля)
<5>

показателя
<5>

наимено
вание
<5>

код
по

ОКЕ
И

финансовы 
й год)

финансовы 
й год)

X
показателях

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

8010120.9
9.0.БА81А
Э92001

Основная
общеобразоват
ельная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

Физические
лица

Очная Число
обучающи
хся

Человек 494 Бесплатно 5 5

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

Но рмативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Рубцовска 

Алтайского края
18.04.2019 № 944 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление цен (тарифов) на услуги 
(работы) муниципальных предприятий и учреждений»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 
№ 170-ФЗ);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от
02.03.2007 № 24-ФЗ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.11, п.6,7; 
Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.03.2020 № 548 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями».
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
Приказ МКУ «Управление образования» г. Рубцовска от 28.01.2020 № 52 «Об утверж дении П олож ения о порядке мониторинга, контроля,



предоставления отчетности и оценки выполнения муниципальных заданий муниципальными учреж дениями, находящ имися в ведении М КУ 
«У правление образования» г. Рубцовска.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд 
общеобразовательного учреждения

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и

Информация и документы обновляются в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих 
изменений

Официальный сайт 
общеобразовательного учреждения в 
сети Интернет

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»

Информация и документы обновляются в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих 
изменений

Родительские собрания Информация о результатах выполнения муниципального 
задания

1 раз в квартал.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код
общероссийскому
базовому
(отраслевому),
региональному
перечню
(классификатору)

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение Допустимые
ый номер муниципальной услуги (по справочникам) характеризуют показате (возможные)
реестрово ий условия наименование показателя единица ля отклонения от
й записи (формы) <5> измерения качества установленных

<5> оказания муницип показателей качества
муниципальной альной муниципальной

* услуги(по услуги услуги <7>



справочникам)

наимено код по 2021 год в в
(наименование

показателя)
<5>

(наименование
показателя)

<5>

(наименован
ие

показателя)
<5>

(найме
новани

е
показат

еля)
<5>

(найме
новани

е
показат

еля)
<5>

вание ОКЕИ (очереди
ой

финансо 
вый год)

процентах абсолютн
ых

показател
ях

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

8021110.9
9.0.БА96А
Ю58001

Основная
общеобразоват
ельная
программа
основного
общего
образования

Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

Физические
лица

Очная Уровень усвоения 
учащимися 
образовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении уровня 
основногообщего 
образования

Процент 100 5 5

Полнота реализации 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 100 5 5

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Процент 100 5 5

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

Процент 80 5 5



Доля своевременно
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими надзор 
в сфере образования

Процент 100 5 5

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значен
ие

показат
еля

объема
муници
пально

й
услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <7>

наименовани 
е показателя

<5>

единица измерения 2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

в
процентах

в
абсолюта

ых
показател

ях

(наименование
показателя)

<5>

(наименование
показателя)

<5>

(наименован
ие

показателя)
<5>

(найме
новани

е
показат

еля)
<5>

(найме
новани

е
показат

еля)
<5>

наименова 
ние <5>

код по 
ОКЕИ

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

8021110.9
9.0.БА96А
Ю58001

Основная
общеобразоват
ельная
программа
основного
общего

Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

Физические
лица

Очная Число
обучающихся

Человек 561 Бесплатно 5 5



образования

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

Но рмативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Рубцовска 

Алтайского края
18.04.2019 № 944 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление цен (тарифов) на услуги 
(работы) муниципальных предприятий и учреждений»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 
№ 170-ФЗ);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от
02.03.2007 № 24-Ф З);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.11, п.6,7; 
Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.03.2020 №  548 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями».
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
Приказ МКУ «Управление образования» г. Рубцовска от 28.01.2020 № 52 «Об утверждении Положения о порядке мониторинга, контроля, 
предоставления отчетности и оценки выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями, находящимися в ведении МКУ 
«Управление образования» г. Рубцовска.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд
общеобразовательного
учреждения

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и

Информация и документы обновляются в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих 
изменений

Официальный сайт В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № Информация и документы обновляются в



общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет

273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»

течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих 
изменений

Родительские собрания Информация о результатах выполнения муниципального задания 1 раз в квартал.

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код
общероссийскому
базовому
(отраслевому),
региональному
перечню
(классификатору)

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показате

ля
качества
муницип
альной
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги <7>

наименование показателя <5> единица
измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

в
процента

X

в
абсолют

ных
показате

лях

(наименование
показателя)

<5>

(наименование
показателя)

<5>

(наименован
ие

показателя)
<5>

(найме
новани

е
показат

еля)
<5>

(найме
новани

е
показат

еля)
<5>

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



8021120.9 
9.0.ББ11А 
Ю
58001

Основная
общеобразоват
ельная
программа
среднего
общего
образования

Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

Физические
лица

Очная Уровень усвоения учащимися 
образовательной программы 
среднегообщего образования 
по завершении уровня 
среднегообщего образования

Процент 100 5 5

Полнота реализации 
образовательной программы 
среднегообщего образования

Процент 100 5 5

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Процент 100 5 5

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

Процент 80 5 5

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими надзор в 
сфере образования

Процент 100 5 5

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

Уникальн Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение Размер Допустимые
ый номер муниципальной услуги (по справочникам) характеризующ услуги показате платы (возможные)



реестрово 
й записи

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги(по 

справочникам)

ля
объема

муницип
альной
услуги

(цена,
тариф)

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги <7>

наименование 
показателя <5>

единица измерения 2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

в
процентах

в
абсолют

ных
показате

лях

(наименование
показателя)

<5>

(наименование
показателя)

<5>

(наименован
ие

показателя)
<5>

(найме
новани

е
показат

еля)
<5>

(найме
новани

е
показат

еля)
<5>

наименова 
ние <5>

код по 
ОКЕИ

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

8021120.9
9.0.ББ11А
Ю
58001

Основная
общеобразоват
ельная
программа
среднего
общего
образования

Физические
лица

Очная Число
обучающихся

Человек 86 Бесплатн
о

5 5

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

Но рмативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Рубцовска 

Алтайского края
18.04.2019 № 944 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление цен (тарифов) на услуги 
(работы) муниципальных предприятий и учреждений»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 
№ 170-ФЗ);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от
02.03.2007 № 24-ФЗ);



Постановление Правительства Российской Федерации от I 5.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 1 1, п.6,7; 
Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.03.2020 № 548 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями».
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
Приказ МКУ «Управление образования» г. Рубцовска от 28.01.2020 № 52 «Об утверж дении П олож ения о порядке мониторинга, контроля, 
предоставления отчетности и оценки вы полнения м униципальны х заданий м униципальны ми учреж дениями, находящ имися в ведении М КУ  
«У правление образования» г. Рубцовска.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд 
общеобразовательного учреждения

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и

Информация и документы обновляются в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих 
изменений

Официальный сайт 
общеобразовательного учреждения в 
сети Интернет

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»

Информация и документы обновляются в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих 
изменений

Родительские собрания Информация о результатах выполнения муниципального 
задания

1 раз в квартал.

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: изменение типа муниципального учреждения, реорганизация муниципальных 
учреждений путем слияния, присоединения, выделения, разделения, ликвидация муниципального учреждения, передача функций и полномочий ГРБС, 
Учредителя
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля исполнения) муниципального задания: не требуется.
3. Порядок контроля исполнения муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за исполнением

муниципального задания



1 2 3
Мониторинг и контроль выполнения муниципальными 
образовательными учреждениями муниципального здания 
Плановые проверки

Ежеквартально МКУ «Управление образования» 
г. Рубцовска

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания -  ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - до 20 числа месяца следующего за отчётным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального - не предъявляются
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания -  отсутствуют

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнение 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 
(отраслевом) или региональном перечне (классификаторе), а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, 
установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств бюджета города, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

<5> Заполняется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) или региональным перечнем (классификатором).
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне (классификаторе) (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 учредителя муниципальных б ю д ж е т ^ й ^ ^ л и а ^ ^ о м н ы х  учреждений, главным распорядителем средств бюджета города, в

об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
иным (в процентах, в абсолютных величинах)

ведении которого находятся муниципальные казенные 
выполнения муниципального задания, в пределах которого
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