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Наименование муниципального учреждения Белокалитвинского района (обособленного подразделения)
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №4
В иды деятельности муниципального учреждения Белокалитвинского района (обособленного подразделения)
реализация основных программ общего образования
Вид муниципального учреждения Белокалитвинского района
организация общего образования
(указывается вид муниципального учреждения Белокалитвинского района
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по Сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах21
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального 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 3)

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11787000300300101005100
11787000300500201009100
11787000100500201001100
11787000100400201004100

г

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

1

(наименова
ние
показателя)

(наименование
показателя

(наименова
ние
показателя)

(наимено
вание
показател

(наименова
ние
показателя

2

3

4

5

6

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

очная

услуга

000000000006 не указано
031000211787
000300300101
005101101

000000000006 не указано
031000211787
000300500101
000101101

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

услуга

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

2016 год
( финансовый год)

наимено
вание

код

8

9

10

Доля обучающихся, освоивших
образовательную программу НОО.

процент

744

100

Укомплектованность кадрами

процент

744

не менее 96

Доля пед.работников, прошедших повышение
квалификации не менее 1 раза в 3 года.
Обеспеченность обучающихся учебниками

процент

744

не менее 96

процент

744

100

Удовлетворенность родителей (законных
представителей), качеством предоставления
образовательной услуги
Охват обучающихся сбалансированным
горячим питанием
Доля обучающихся, освоивших
образовательную программу НОО.

процент

744

не менее 80

процент

744

не менее 90

процент

744

100

Укомплектованность кадрами

процент

744

не менее 96

Доля пед.работников, прошедших повышение
квалификации не менее 1 раза в 3 года.

процент

744

не менее 96

7

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

10%
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема муниципальной Значение показателя Среднегодовой
муниципальной услуги
характеризующий
услуги
объема
размер платы
Уникальный
условия (формы)
муниципальной
(цена, тариф)
номер
оказания
услуги
реестровой
муниципальной
наименова- единица измерения
2016 год
2016год
записи
услуги
ние
по ОКЕИ
( финансовый год) ( финансовый год)
показателя наименован код
(наименован (наименование
(наимено (наиме (наиме
ие
показателя)
вание
новани нование
ие
показателя)
показателя)
е
показателя
показа
теля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
0000000000060310 не указано
Обучающиеся за
не указано очная
услуга 001. Число
чел.
792
26
0021178700030030
исключением
обучающихся
0101005101101
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
0000000000060310 не указано
дети-инвалиды
проходящие очная
услуга
001. Число
чел
792
0
0021178700030050
обучение
по
обучающихся
0101000101101
состоянию
здоровья на
дому
00000000000 Адаптирован дети-инвалиды
проходящие очная
услуга
001. Число
чел
792
0
60310002117
ная
обучение по
обучающихся
87000300500 образователь
состоянию
10100010110
ная
здоровья на
1
программа
дому
0000000000060310
0021178700010040
0101005101102

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

услуга

001. Число
обучающихся

чел

792

0
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов)

10%

РАЗДЕЛ 2

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного 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 3)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

1

(наименова (наименование (наименова (наимен (наименов
ние
показателя
ние
ование
ание
показателя)
показателя показате показател
ля
я)
2
3
4
5
6

00000000000603 не указано обучающиеся за не указано
10002117910003
исключением
00300101009101
обучающихся с
101
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

очная

11791000300300101009100

Значение показателя
качества
муниципальной
услуги

единица измерения по ОКЕИ

2016 год
(финансовый год)

7

услуга Доля обучающихся,
освоивших образовательную
программу ООО.
Укомплектованность
пед.кадрами
Доля пед. работников,
прошедших повышение
квалификации не менее 1 раза
в 3 года.
Обеспеченность обучающихся
учебниками
Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
качеством предоставления
образовательной услуги

наимено
вание

код

8

9

10

процент

744

100

процент

744

не менее 96

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

не менее 80
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Охват обучающихся
сбалансированным горячим
питанием
Доля выпускников
9-х классов, прошедших ГИА

процент

744

не менее 90

процент

744

не менее 95

Обеспеченность обучающихся
учебниками

процент

744

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (процентов)
10%
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя Среднегодовой
номер
муниципальной услуги
характеризующи
объема
размер платы
реестровой
й условия
муниципальной
(цена, тариф)
записи
(формы)
услуги
оказания
наименоваединица измерения по
2016год
2016 год
муниципальной ние показателя
ОКЕИ
(финансовый год) ( финансовый
услуги
год)
(наименова
(наимено(наимено- (наимен (наиме
наименова
код
ние
вание
вание
ование
ноние
показателя показателя)
показателя) показате вание
ля
показат
еля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
0000000000060 не указано обучающиеся за не указано
очная услуга 001. Число
человек
792
30
3100021179100
исключением
обучающихся
0300300101009
обучающихся с
101101
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов)

10%

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11Г42001000300201002100
11Г42001000300501009100
11Г42001000300301001100
11Г42001000300401000100
11Г42001000300601008100
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

условия (формы)
оказания муници
пальной услуги

наименование показателя

1
0000000000060310002
11Г4200280030020100
2100101

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

(наименовани (наименование (наименование (наимен (наимен
е
показателя
показателя) ование ование
показателя)
показате показате
ля
ля)
2
3
4
5
6
не указано

дети за
Естественноисключением
научной
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

очная

7

услуга Доля обучающихся,
охваченных доп.
образованием
Удовлетворенность
родителей качеством
предоставляемой услуги по
организации досуга детей
Доля обучающихся,
принимающих учас тие в
конкурсах, фестивалях,
смотрах различного уровня
Выполнение учебного плана
и дополнительных
общеразвивающих программ
в полном объѐме

Доля пед. работников,
прошедших повышение
квалификации не менее 1
раза в 3 года.

0000000000060 не указано
31000211Г4200

дети за
туристскоочная
исключением краеведческой
детей с

услуга Доля обучающихся,
охваченных доп.
образованием

единица измерения по ОКЕИ

2016 год
( финансовый
год)

наименование

код

8

9

10

процент

744

не менее 15

процент

744

не менее 80

процент

744

не менее 40

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

не менее 15
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ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

2800300501009
100101

дети за
физкультурно- очная
0000000000060 не указано
исключением
спортивной
31000211Г4200
детей
с
2800300301001
ограниченным
100101
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

0000000000060310002
11Г4200280030040100
0100101

не указано

дети за
художествен
исключением
ной
детей с
ограниченным
и
возможностям

очная

Удовлетворенность
родителей качеством
предоставляемой услуги по
организации досуга детей
Доля обучающихся,
принимающих учас тие в
конкурсах, фестивалях,
смотрах различного уровня
Выполнение учебного плана
и дополнительных
общеразвивающих программ
в полном объѐме
Доля пед. работников,
прошедших повышение
квалификации не менее 1
раза в 3 года.
услуга Доля обучающихся,
охваченных доп.
образованием
Удовлетворенность
родителей качеством
предоставляемой услуги по
организации досуга детей
Доля обучающихся,
принимающих учас тие в
конкурсах, фестивалях,
смотрах различного уровня
Выполнение учебного плана
и дополнительных
общеразвивающих программ
в полном объѐме
Доля пед. работников,
прошедших повышение
квалификации не менее 1
раза в 3 года.
Услуга Доля обучающихся,
охваченных доп.
образованием
Удовлетворенность
родителей качеством
предоставляемой услуги по

процент

744

не менее 80

процент

744

не менее 40

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

не менее 10

процент

744

не менее 80

процент

744

не менее 40

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

не менее 30

процент

744

не менее 80
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и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

0000000000060310002
11Г4200280030060100
8100101

не указано

организации досуга детей

дети за
cоциальноисключением педагогичес
детей с
кой
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Доля обучающихся,
принимающих учас тие в
конкурсах, фестивалях,
смотрах различного уровня
Выполнение учебного плана
и дополнительных
общеразвивающих программ
в полном объѐме
Доля пед. работников,
прошедших повышение
квалификации не менее 1
раза в 3 года.
Услуга Доля обучающихся,
охваченных доп.
образованием
Удовлетворенность
родителей качеством
предоставляемой услуги по
организации досуга детей
Доля обучающихся,
принимающих учас тие в
конкурсах, фестивалях,
смотрах различного уровня
Выполнение учебного плана
и дополнительных
общеразвивающих программ
в полном объѐме
Доля пед. работников,
прошедших повышение
квалификации не менее 1
раза в 3 года.

процент

744

не менее 40

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

не менее 10

процент

744

не менее 80

процент

744

не менее 40

процент

744

100

процент

744

100

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

10%
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя
Среднегодовой
муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
объема
размер платы (цена,
Уникальный
условия (формы)
муниципальной
тариф)
номер
оказания
услуги
реестровой
муниципальной наименова- единица измерения по
2016 год
2016 год
записи
услуги
ние
ОКЕИ
(финансовый год)
(финансовый год)
(наимен
(наимено(наимено(наимен (наимен показателя наименова
код
ование
вание
вание
ооние
показате
показателя
показателя
вание
вание
ля)
показате показате
ля
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
0000000000060310
дети за
Естественноочная услуга 001. Число человеко539
45
00211Г4200280030
исключением
детей
научной
человекочас
0201002100101
с ограниченными
часов
возможностями
пребывания
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
дети за
туристскоочная услуга 001. Число человеко539
30
0000000000
исключением детей краеведческой
человекочас
0603100021
с ограниченными
часов
1Г42002800
возможностями
пребывания
3005010091
здоровья (ОВЗ) и
00101
детей-инвалидов

0000000000
0603100021
1Г42002800
3003010011
00101

дети за
физкультурноисключением детей
спортивной
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

очная

услуга 001. Число человекочеловекочас
часов
пребывания

539

30

0000000000060310
00211Г4200280030
0401000100101

дети за
художественной
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
дети за
cоциальноисключением детей педагогической
с ограниченными

Очная

Услуга 001. Число человекочеловекочас
часов
пребывания

539

15

Очная

Услуга 001. Число человекочеловекочас
часов

539

15

0000000000060310
00211Г4200280030
0601008100101
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возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

пребывания

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

10%

РАЗДЕЛ 5

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников.
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

'000000000006
031000211Г530
0000000000200
7101101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименова (наименов (наименование (наименов
показателя)
ние
ание
показателя
ание
показателя показател
показател
я)
я)
2
3
4
5
6
в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

7

услуга Доля выполненных
заявок, поступивших в
учреждение на
оказание психологомедико -педагогичес
кой помощи.
Доля проведенных
психологических
консультаций и
тренингов.

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

11Г53000000000002007100

Значение показателя
качества
муниципальной
услуги
2016 год
( финансовый год)

8

9

10

процент

744

100

процент

744

100
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Доля проведенных
профилактических
мероприятий.

процент

744

100

Отсутствие жалоб на
качество
предоставления
услуги.

процент

744

не менее 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (процентов)
10%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема муниципальной Значение показателя
Среднегодовой
содержание муниципальной характеризующий условия
услуги
объема
размер платы (цена,
Уникальный
услуги
(формы) оказания
муниципальной
тариф)
номер
муниципальной услуги
услуги
реестровой
наименова- единица измерения по
2016 год
2016год
записи
ние показателя
ОКЕИ
( финансовый год) (финансовый год)
(наименов (наимено- (наимено(наимено(наимен
наим
код
ание
вание
вание
вание
ование
енова
показател показателя) показател
показателя
показате
ние
я
я)
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
в
организации,
услуга
001.
Число
чел
792
56
'00000000000
осуществляющей
обучающихся
6031000211Г5
образовательную
300000000000
деятельность
2007101101
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов)

10%

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

принявший орган

1

2

дата
3

номер
4

наименование
5
стр. 11 из 15

Приказ

Отдел образования
Администрации
Белокалитвинского района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012г №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Администрации Белокалитвинского района № 2495 от 29.12.2014г. «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам»;
- Постановление Администрации Белокалитвинского района от 12.05.2015 № 741 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в организациях дополнительного образования».
(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. Информационные стенды Место нахождения образовательного учреждения, порядок
предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны,
Устав учреждения, отчет о выполнении муниципального задания.
2. Официальный сайт в сети
интеренет

http://oosh4.bkobr.ru/

По мере поступления новой информации, но
не реже двух раз в год.
В соответствии с требованиями.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
Уникальный
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
номер по
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
базовому
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной (отраслевому)
перечню
деятельности
2. Категории потребителей работы физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5)

11.034.1
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя
качества работы

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ
2016 год
(финансовый год)
(наимено (наименова (наименован (наименова (наименов
наименова
код
вание
ние
ие
ние
ание
ние
показател показателя) показателя) показателя) показател
я)
я)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В интересах
работа Доля обучающихся,
процент
744
не менее 30
общества
принимающих участие в
00000000000603
конкурсах, смотрах,
10002110341000
фестивалях и др.
00000000005101
мероприятиях.
101
Доля обучающихся –
победителей и призеров
муниципальных,
региональных,
федеральных, между
народных конкурсов,
фестивалей, смотров.
Доля обучающихся,
включенных в
физкультурнооздоровительные
мероприятия различного
уровня.

процент

744

не менее 10

процент

744

не менее 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов)
10%
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий
Показатель,
Уникальны содержание работы (по справочникам) характеризующий условия
(формы) выполнения
й номер
работы (по справочникам)
реестровой
записи

Показатель объема работы

наименовани единица измерения
е
по ОКЕИ
(наименован (наименован (наименова (наименован (наименовани показателя наименование код

описание работы

Значение показателя
объема работы

2016 год
(финансовый год)
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ие
ие
ние
ие
е
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
0000000000
В интересах
работа
001.
0603100021
общества
Количество
1034100000
мероприятий
0000000051
002.
01101
Количество
участников
мероприятий

8
шт

9
796

чел

792

10

11
30

56

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным,
(процентов)
10%

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация образовательного учреждения;
- реорганизация образовательного учреждения;
- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из перечня государственных услуг;
- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;
- возникновение угрозы аварийной ситуации;
- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной
безопасности ;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Исполнительно-распорядительные органы муниципального образования «Белокалитвинский
район»,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1
1. Аудит (внешний и
внутренний);

2
в соответствии с действующими
нормативными документами

3
Администрация Белокалитвинского района, финансовый отдел Администрации
Белокалитвинского района, Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

2. Сбор и анализ

В течение года

Администрация Белокалитвинского района, финансовый отдел Администрации
Белокалитвинского района, Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

отчетной информации,
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Формы отчетности: отчет об исполнении муниципального задания представляется с пояснительной запиской.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: два раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по окончании учебного года (июнь, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным) и по окончании календарного года (декабрь).
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном объеме;
- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только на цели, связанные с выполнением государственного
задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
1)

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными
финансами в Ростовской области».
2)
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.
3)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг
и работ.
4)
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.
5)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6)
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7)
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 бюджетных или автономных
учреждений Белокалитвинского района, главным распорядителем средств бюджета Белокалитвинского района, в ведении которого находятся
казенные учреждения Белокалитвинского района, 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 пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
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