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Приложение № 1
к П оложению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального
задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление образования админист
(наименование органа, осуществляющего
местного бк^гцйбтаТмщщЛ

|рдрте5щ, главного распорядителя средств

С.В. Кострова

и.о.начальника
(должность)

у
У

« зг в

(расшифровка подписи)

А - *

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 20

год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Дата начала действия
Дата окончания
действия 2

Наименование муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №276"

Вид деятельности муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего образования, среднего общего образования____________

П о О КВЭД
П о О КВЭД
П о О КВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

01 .01.2020
31.12.2020

85.12
85.13
85.14
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел

1

1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования_______________________________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

физические лица

3.
3.1.

К од по общ ероссийскому
базовому перечню или

БА 81

региональному перечню

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер
реестровой
5
записи

1
8010120.99.0.Б
А81АЭ92001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

(наименование
показателя)5

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5
3
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

показателя)5
4
не указано

показателя)5

2
Образовательная
программа
начального общего
образования

показателя)5
б

5
очная

наименование показателя5

наименование 5

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

код по
ОКЕИ6

7
Доля обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы начального общего
образования, в общей численности
обучающихся
Доля учащихся, успешно
прошедших промежуточную
аттестацию по окончаншо
начальной школы

8
процент

9
744

процент

744

Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний со
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
проведенных проверок на
качество предоставляемой
муниципальной услуги
Уровень образования основных
педагогических работников
общеобразовательной
организации, предоставляющих
муниципальные услуги
Доля обоснованных жалоб, по
которым приняты меры к общему
числу обоснованных жалоб

отсутствуют-0
имеются - 1

20 20 год
(очередной
финансовый
год)
10

20 21 год
(1-й год
планового
периода)
и

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
12

99

99

99

100

100

100

0

0

0

процент

744

100

100

100

процент

744

9 0 -1 0 0

9 0 -1 0 0

9 0 -1 0 0

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14
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Территория общеобразовательной
организации:
-оснащена ограждением;
- оснащена наружным
электрическим освещением;
- оснащена системами охранной
сигнализации.
Доля зданий, не являющихся
аварийными и оборудованных
водопроводом, канализацией,
водостоком
Состояние помещений
общеобразовательной

процент

744

100

100

100

да/нет

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Доля образовательных программ,
реализуемых
общеобразовательной
организацией, оснащенных в
соответствии с ФГОС НОО
Соответствие учредительных и
разрешительных документов
общеобразовательной
организации цели муниципальной
Соответствие санитарноэпидемиологическим нормам

процент

744

100

100

100

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

Общеобразовательная
организация оборудована:
средствами извещения о пожаре,
первичными средствами
пожаротушения. Каждой
общеобразовательной
организацией разработан паспорт
При оказании муниципальной
услуги обеспечивается
соблюдение требований охраны
труда и техники безопасности
Получение начального общего
образования в следующих формах:
очной, очно-заочной, заочной, в
том числе с использованием
дистанционных образовательных
технологий
Обеспечение достаточного
количества мест для получения
образования в муниципальной
общеобразовательной
организацией
Укомплектованность
педагогическими кадрами по
учебным предметам,
обеспечивающим реализацию
основных общеобразовательных
программ начального общего
образования

процент

744

100

100

100

процент

744

90-100

90-100

90-100

процент

744

100

100

100
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Уровень профессиональной
квалификации работников,
реализующих основные
общеобразовательные программы
начального общего образования
Повышение квалификации
педагогов, обеспечивающих
реализацию основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
повысивших квалификацию
Наличие телефонной и
факсимильной связи
квалификацию
Наличие электронной почты

процент

744

90-100

90-100

90-100

процент

744

100

100

100

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

Техническая возможность
выражения получателями
образовательных услуг мнения о
качестве оказания услуг (наличие
анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее).
Наличие информационных
стендов в помещениях
общеобразовательной
организации о предоставляемых
муниципальных услугах

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

Доля обращений граждан и
организаций в
общеобразовательную
организацию, на которые был дан
официальный ответ в
установленные законодательством

процент

744

100

100

100

Доля потребителей
муниципальных услуг,
участвующих в опросах

процент

744

75-100

75-100

75-100

Обеспечение в организации
комфортных условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность

процент

744

100

100

100

Наличие официального сайта
общеобразовательной
организации в сети Интернет,
соответствующего федеральным
государственным требованиям
Наличие электронных сервисов
(форм для подачи электронного
обращения, получение
консультации по оказываемым
услугам, раздел "Часто
задаваемые вопросы")

CDOKH
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Наличие несовершеннолетних, не
обучающихся, не посещающих
или систематически
пропускающих по_____________
В общеобразовательной
организации используется
лицензионное программное
обеспечение и программно
технические средства,
гарантирующие исключение
доступа учащихся к ресурсам
сети Интернет, содержащим
информацию, не совместимую с
задачами образования и
воспитания.

3.2.

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)5
1
2
8010120.99.0 Образовательная
.БА81АЭ9200
программа
1
начального
общего
образования

5.

0

0

0

да-1 нет-0

1

1

1

Показатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

4.

абсолютный
показатель

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
показа-

(наименование (наименование (наименование (наименование
5
показателя)5
показателя)5 показателя)5 показателя)5
теля
3
6
4
5
7
не указано
очная
Федеральный
001 Число
обучающихся
государственный
образовательный
стандарт

единица измерения
наимено
вание 5
8

Человек

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

20 20 год 20 21 год
(очередной (1-й год
финансо планового
вый год)
периода)

код по ОКЕИ 6
9
792

10
345

20 20 год
20 22 год
(очередной
(2-й год
планового финансо-вый
периода)
год)

11
345

12
345

13

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги 7
в процен в абсолют
ных
тах
показа
телях

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8
Нормативный правовой акт
номер

вид

принявший орган

дата

1

2

3

4

наименование
5

Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующ ие порядок Оказания
муниципальной услуги

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

16
2

17
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Федеральный закон № 273-Ф З от 29.1 2 .2 0 1 2 "Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________________________
Устав муниципального образования административно-территориального образования административно-территориального образования
Александровск М урманской области", утвержденного Реш ением Совета депутатов ЗАТО Александровск № 31 от 26.05.2009,
зарегистрированУправлением М инистерства ю стиции Российской Федерации по Мурманской области 0 5.06.2009 № R U 513430002009001_________
П олож ение об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденноеРешением Совета Депутатов ЗАТО Александровск от
06.0 9 .2 0 1 8

№ 48 "Об утверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск"

П остановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 № 1002 «О б утверждении порядка разработки, утверждения и изменения
муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.0 1 .2 0 2 0 г. № 01 "Об утверждении стандарта качества оказания
(выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными, бюджетными и автономными образовательными
организациями и учреждениями образования, подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО Александровск"
Устав МБОУ "СОШ №276", утвержденный приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 11.12.15 № 961
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

И нформационное обеспечение осуществляется в соответствии с

Через официальный сайт учреждения в сети Интернет

требованиями действую щ его законодательства РФ в сфере защиты прав
потребителей.
Информация является открытой и общ едоступной. Основными
требованиями к информированию являются:

Н а информационных стендах учреждения

- достоверность предоставленной информации;
- четкость в изложении информации;

В средствах массовой информации

- полнота информации;
- удобство и допусность получения информации;

Через выступления в СМИ

- оперативность предоставления информации

Информация и документы, указанные в части 2 статьи
29 "Закона об образовании Российской Федерации"
подлежат размещению на официальных сайтах
образовательных организаций в сети"Интернет" и
обновлению в течение 10 рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений
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Часть I. С ведения об оказываемых муниципальны х услугах3
Раздел

2

1. Н аим енование

Реализация основны х общ еобразовательны х программ осн овн ого общ его

м униципальной услуги

о б р а з о в а н и я _____________________________________________________________

К од по общ ероссий ск ом у

БА96

базовом у перечню или
региональному перечню

2. К атегории потребителей
м униципальной услуги

3.

ф изические лица

П оказатели, характеризую щ ие объ ем и (или) качество муниципальной услуги

3 .1 .

П оказатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

записи5
(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

3
не указано

4
не указано

5
очная

б

1
2
8021110.99.0.Б Образовательная
А96АЮ58001
программа
основного общего
образования

7
Доля обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы основного общего
образования, в общей численности
пй\тятлтиуп<1
Доля учащихся, успешно
прошедших итоговую аттестацию
по окончанию основной школы
Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний со
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
Уровень образования основных
педагогических работников
общеобразовательной
организации, предоставляющих
лгунипипапьчые vonvrw
Доля обоснованных жалоб, по
которым приняты меры к общему
числу обоснованных жалоб

наименование5

код по
ОКЕИ6

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

8
процент

9
744

10

и

12

99

99

99

процент

744

О
О

(наименование

наименование показателя5

100

100

0

0

0

отсутствуют-0
имеются -1

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 7

процент

744

100

100

100

процент

744

90-100

90-100

90 -1 0 0

процент

744

100

Доля зданий, не являющихся
аварийными и оборудованных
водопроводом, канализацией,
водостоком

процент

744

100

100

Состояние помещений
общеобразовательной организации

процент

744

100

100

100

Доля образовательных программ,
реализуемых общеобразовательной
организацией, оснащенных в
соответствии с ФГОС ООО
Соответствие учредительных и
разрешительных документов
общеобразовательной организации
цели муниципальной услуги
Соответствие санитарноэпидемиологическим нормам

процент

744

100

100

о
о
^“4

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

Общеобразовательная организация
оборудована: средствами
извещения о пожаре, первичными
средствами пожаротушения.
Каждой общеобразовательной
организацией разработан паспорт

да-1 нет-0

1

1

1

При оказании муниципальной
услуги обеспечивается соблюдение
требований охраны труда и
техники безопасности

да-1 нет-0

1

1

1

Получение основного общего
образования в следующих формах:
очной, очно-заочной, заочной, в
том числе с использованием
дистанционных образовательных
технологий
Обеспечение достаточного
количества мест для получения
образования в муниципальной
общеобразовательной

процент

744

100

100

100

процент

744

9 0 -1 0 0

90-1 0 0

90 -1 0 0

Укомплектованность
педагогическими кадрами по
учебным предметам,
обеспечивающим реализацию
основных общеобразовательных
программ основного общего
образования

процент

744

100

100

о
о

Территория общеобразовательной
организации:
-оснащена ограждением;
- оснащена наружным
электрическим освещением;
- оснащена системами охранной

о
о

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю е

100

100

Подготовлено с использованием системы КоисультантП лю с

процент

744

90-1 0 0

Повышение квалификации
педагогов, обеспечивающих
реализацию основных
общеобразовательных программ
основного общего образования,
повысивших квалификацию
Наличие телефонной и
факсимильной связи

процент

744

100

90-100

О
О

Уровень профессиональной
квалификации работников,
реализующих основные
общеобразовательные программы
основного общего образования

90-1 0 0

100

да-1 нет-0

1

1

1

Наличие электронной почты

да-1 нет-0

1

да-1 нет-0

1

1
1

1

Наличие официального сайта
общеобразовательной организации
в сети Интернет,
соответствующего федеральным
госулапственным тпебовяниям
Наличие электронных сервисов
(форм для подачи электронного
обращения, получение

да-1 нет-0

1

1

1

Техническая возможность
выражения получателями
образовательных услуг мнения о
качестве оказания услуг (наличие
анкеты для опроса граждан или
гипепсоыпки на нееЛ
Наличие информационных стендов
в помещениях
общеобразовательной организации
о предоставляемых
муниципальных услугах

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

Доля обращений граждан и
организаций в
общеобразовательную
организацию, на которые был дан
официальный ответ в
установленные законодательством
сроки
Доля потребителей
муниципальных услуг,
Обеспечение в организации
комфортных условий, в которых
осуществляется образовательная

процент

744

100

100

100

процент

744

75-1 0 0

75-100

75 -1 0 0

процент

744

100

100

100

0

0

0

1

ТТРП ТРТиЛ.1П ГТк

Наличие несовершеннолетних, не
обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия
в организации

абсолютный
показатель

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

В общеобразовательной
организации используется
лицензионное программное
обеспечение и программно
технические средства,
гарантирующие исключение
доступа учащихся к ресурсам сети
Интернет, содержащим
информацию, не совместимую с
задачами образования и

3 .2 .

1

1

1

П оказатели, характеризую щ ие объ ем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

записи
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)5
1
2
802Ш 0.99.0 Образовательна
.БА96АЮ580 я программа
01
основного
общего
образования

4.

да-1 нет-0

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

3

4
не указано

5
очная

6

не указано

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показа5
теля
7
001 Число
обучающихся

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
наимено
вание 5

код по ОКЕИ 6

8
Человек

9
792

20 20 год
(очередной
финансо
вый год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

10
140

11
140

платы (цена, тариф)8

20 J22 год, 20 20 год
(2-й год (очередной
планового финансо
периода)
вый год)
12
140

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги 7

13

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
показа
телях

14

15

16
2

17

Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (ц ену, тариф) либо порядок ее (его) установления8
Н ормативный правовой акт

5.
5.1.

вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

П орядок оказания м униципальной услуги
Н ормативны е правовые акты,

регулир ую щ ие порядок оказания
м униципальной усл уги

Ф едеральны й закон № 131-Ф З от 0 6 .1 0 .2 0 0 3 "Об общ и х принципах организации м естного самоуправления в Р оссийской Ф едерации"

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Ф едеральны й закон № 273-Ф З от 2 9 .1 2 .2 0 1 2 "Об образовании в Р оссийской Ф едерации"___________________________________________________________
У став муниципального образования административно-территориального образования административно-территориального образования
А лександровск М урманской области", утверж денн ого Р еш ен ием С овета депутатов ЗА ТО А лександровск № 31 от 26 .0 5 .2 0 0 9 ,
зарегистрированУ правлением М ини стерства ю стиции Р о сс и йской Ф едерации по М урманской области 0 5 .0 6 .2 0 0 9 № R U 5 1 3 4 3 0 0 0 2 0 0 9 0 0 1_______
П ол ож ен и е об У правлении образования администрации ЗА ТО А лександровск, утверж денн оеР еш ени ем С овета Депутатов ЗАТО А лександровск
от 0 6 .0 9 .2 0 1 8 № 48 "Об утверж дени и П олож ения об Управлении образования администрации ЗА Т О Александровск"_____________________________
П остановлен ие администрации ЗА ТО А лександровск от 1 6 .0 5 .2 0 1 6 № 1002 «О б утверж дении порядка разработки, утверждения и изм енения
муниципальны х стандартов качества оказания (вы полнения) муниципальны х услуг (работ)»_______________________________________________________
П риказ Управления образования адм инистрации ЗА ТО А лександровск от 0 9 .0 1 .2 0 2 0 г. № 01 "Об утверж дении стандарта качества оказания
(вы полнения) муниципальны х услуг (работ), оказываемых (вы полняемы х) муниципальными, бю дж етны м и и автономными образовательны ми
организациями и учреж дениям и образования, подведом ственны м и Управлению образования адм инистрации ЗАТО Александровск"_____________
Устав М Е Р У "СОШ № 276", утверж денны й приказом У правления образования администрации ЗА ТО А лександровск от 11.12.15 № 961__________

5.2.

П орядок информирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги
С п особ информирования

Состав разм ещ аем ой инф орм ации
2

1

И нф орм ац ион ное обесп еч ен и е осущ ествляется в соответствии с
требованиями дей ствую щ его законодательства РФ в сф ер е защиты
Ч ер ез оф ициальны й сайт уч реж дени я в сети И нтернет

прав потребителей.
И нформация является открытой и общ едоступ н ой . Основными
требованиями к инф орм ированию являются:

Н а инф орм ационны х стен дах уч реж ден и я

- д остоверн ость предоставлен ной информации;
- четкость в излож ен ии информации;

В ср едст в ах м ассовой инф ормации

- полнота инф ормации;
- уд обство и доп усн ость получения информации;

Ч ер ез вы ступления в СМ И

- оперативность предоставления инф ормации

Ч астота обновления информации
3
Информация и документы, указанные в части 2
статьи 29 "Закона об образовании Российской
Федерации" подлежат размещению на официальных
сайтах образовательных организаций в
сети"Интернет" и обновлению в течение 10 рабочих
дней со дня их создания, получения или внесения в
них соответствующих изменений

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Р а зд ел ________ 3________
1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования___________________________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному
перечню

БА96

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

1
8021110.99.0.Б
А96АП76001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

(наименование
показателя)5
2
образовательная
программа основного
общего образования,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

(наименование
показателя)5
3
не указано

(наименование
показателя)5
4
не указано

(наименование
показателя)5
5
очная

(наименование
показателя)5
6

наименование показателя5

код по
наименование5
ОКЕИ6

7
8
Доля обучающихся, освоивших
процент
основные общеобразовательные
программы основного общего
образования, в классах с
углубленным изучением отдельных
предметов в общей численности
обучающихся
Доля учащихся, обучающихся в
процент
классах с углубленным изучением
отдельных предметов, успешно
прошедших итоговую аттестацию
пп окончанию основной школы
Отсутствие предписаний,
отсутствуют-0
представлений, замечаний со
имеются - 1
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
проведенных проверок на качество
предоставляемой муниципальной
услуги
Уровень образования основных
процент
педагогических работников
общеобразовательной организации,
предоставляющих муниципальные

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

9
744

20 20 год
(очередной
финансовый
год)
10

20 21 год
(1-й год
планового
периода)
11

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
12

99

99

99

100

100

100

0

0

0

744

100

100

100

744

90-100

90-100

90-100

744

У С Л У ГИ

Доля обоснованных жалоб, по
которым приняты меры к общему
числу обоснованных жалоб

процент

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Территория общеобразовательной
организации:
-оснащена ограждением;
- оснащена наружным
электрическим освещением;
- оснащена системами охранной

процент

744

100

100

100

Доля зданий, не являющихся
аварийными и оборудованных
водопроводом, канализацией,

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

При оказании муниципальной
услуги обеспечивается соблюдение
требований охраны труда и
техники безопасности
Получение основного общего
образования в классах с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов в следующих
формах: очной, очно-заочной,
заочной, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий

да-1 нет-0

1

1

1

процент

744

100

100

100

Обеспечение достаточного
количества мест в классах с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов для получения
образования

процент

744

90-100

90-100

90-100

Укомплектованность
педагогическими кадрами,
обеспечивающих реализацию
основных общеобразовательных
программ основного общего
образования с углубленным
изучением отдельных учебных

процент

744

100

100

100

ЯПППР.ТЛТГЛМ

Состояние помещений
общеобразовательной организации
Доля образовательных программ,
реализуемых общеобразовательной
организацией, оснащенных в
соответствии с ФГОС ООО
Соответствие учредительных и
разрешительных документов
общеобразовательной организации
п е л и муниципальной у с л у г и
Соответствие санитарноэпидемиологическим нормам
Общеобразовательная организация
оборудована: средствами
извещения о пожаре, первичными
средствами пожаротушения.
Каждой общеобразовательной
организацией разработан паспорт
безопасности.

П П РП М РТ Г М

.......

Подготовлено, с использованием системы КонсультантПлюс

Уровень квалификации
педагогических работников,
преподающих предметы на
углубленном уровне при
реализации основных
общеобразовательных программ
основного общего образования,
имеющих первую и высшую
квалификационные категории

процент

744

100

100

100

Повышение квалификации
педагогов, преподающих
предметы на углубленном уровне
при реализации основных
общеобразовательных программ
основного общего образования,
повысивших квалификацию

процент

744

100

100

100

Наличие телефонной и
факсимильной связи
Наличие электронной почты

да-1 нет-0

1

1 .

1

да-1 нет-0

Наличие официального сайта
общеобразовательной организации
в сети Интернет,
соответствующего федеральным
государственным требованиям
Наличие электронных сервисов
(форм для подачи электронного
обращения, получение
консультации по оказываемым
услугам, раздел "Часто задаваемые
вопппсы"')
Техническая возможность
выражения получателями
образовательных услуг мнения о
качестве оказания услуг (наличие
анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее).

да-1 нет-0

1
1

1
1

1
1

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

Наличие информационных стендов
в помещениях
Доля обращений граждан и
организаций в
общеобразовательную
организацию, на которые был дан
официальный ответ в
установленные законодательством

да-1 нет-0

1

1

1

процент

744

100

100

100

Доля потребителей
муниципальных услуг,
участвующих в опросах

процент

744

75-100

75-100

75-100

Обеспечение в организации
комфортных условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность

процент

744

100

100

100

С П О КИ

Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлгос

Наличие несовершеннолетних, не
обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия
в организации

абсолютный
показатель

В общеобразовательной
да-1 нет-0
организации используется
лицензионное программное
обеспечение и программно
технические средства,
гарантирующие исключение
доступа учащихся к ресурсам сети
Интернет, содержащим
информацию, не совместимую с
задачами образования и
ДПСШТШИЯ___________________ 1

3.2.

0

0

0

1

1

1

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)5
1
2
802J110.99.0
образовательная
.БА96АП760 программа основного
01
общего образования,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
(наименование (наименование (наименование (наименование
показа
теля 5
показателя)5
показателя)5 показателя)5 показателя)5
4
5
б
7
3
не указано
очная
не указано
001 Число
обучающихся

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
наимено
вание 5

код по ОКЕИ 6

8
Человек

9
792

20 20 год 20 21 год
(очередной (1-й год
финансо планового
вый год)
периода)
10
И
256
256

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
12
256

20 20 год
(очередной
финансо-вый
год)
13

20 21 год
(1-й год
планового
периода)
14

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8

вид
1

принявший орган
2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
дата
номер
4
3

наименование
5

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги 7
в процен в абсолют
тах
ных
показа
телях
16
2

17

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"_____________________
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________
Устав муниципального образования административно-территориального образования административно-территориального образования Александровск
Мурманской области", утвержденного Решением Совета депутатов ЗАТО Александровск № 31 от 26.05.2009, зарегистрированУправлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Мурманской области 05.06.2009 № RU 513430002009001____________________________________________________________
Положение об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденноеРешением Совета Депутатов ЗАТО Александровск от
06.09.2018 № 48 "Об утверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск"______________________________________
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и изменения
муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»_____________________________________________________________
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.01.2020 г. № 01 "Об утверждении стандарта качества оказания (выполнения)
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными, бюджетными и автономными образовательными организациями и
учреждениями образования, подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО Александровск"_______________________________________
Устав МЕРУ "СОШ №276", утвержденный приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 11,12.15 №961___________________

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С п о со б инф орм ирования

С остав р а зм ещ а ем о й ин ф орм ац и и

Ч астота обн овл ен и я инф орм ации

1

2

3

Через официальный сайт учреждения в сети Интернет

На инфюрмационных стендах учреждения
В средствах массовой информации
Через выступления в СМИ

Инфюрмационное обеспечение осуществляется в соответствии с
И нф ормация и докум енты , указанны е в части 2 статьи 29
требованиями действующего законодательства РФ в сф)ере защиты прав "Закона об образовании Р оссий ск ой Ф едерации" подлеж ат
потребителей.
разм ещ ению на официальны х сайтах образовательны х
Инфюрмация является открытой и общедоступной. Основными
организаций в сети"Интернет" и обновлению в теч ен и е 10
требованиями к инфюрмированшо являются:
р абоч их д н ей со дня и х создания, получения или внесения в
- достоверность предоставленной информации;
н и х соответствую щ их изм ен ен ий
- четкость в изложении инфюрмации;
- полнота информации;
- удобство и допусность получения инфюрмации;
- оперативность предоставления информации

Подготовлено с использованием системы КонсультянтПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Р а зд е л ________ 4________
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
услуги
образования__________________________________________________________________
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3.
3.1.

ББ11

физические лица______________________________________________________________

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)5
1
2
8021120.99.0.Б образовательная
Б11АП76001 программа среднего
общего обазования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

(наименование
показателя)5
3
не указано

(наименование
показателя)5
4
не указано

(наименование
показателя)5
5
очная

(наименование
показателя)5
6

наименование показателя 5
7
Доля обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы среднего общего
образования, в классах с
углубленном изучением отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение) в

код по
наименование5
ОКЕИ6
8
процент

Доля учащихся, обучающихся в
процент
классах с углубленным изучением
отдельных предметов, предметных
областей (профильное обучение),
успешно прошедших итоговую
аттестацию по окончанию средней
школы
Отсутствие предписаний,
отсутствуют-0
представлений, замечаний со
имеются - 1
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
проведенных проверок на качество
предоставляемой муниципальной
лггrrvru
Уровень образования основных
процент
педагогических работников
общеобразовательной организации,
предоставляющих муниципальные
vcnvm

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

9
744

744

744

20 20 год
(очередной
финансовый
год)
10

20 21 год
(1-й год
планового
периода)
11

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
12

99

99

99

100

100

100

0

0

0

100

100

■ 100

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Доля обоснованных жалоб, по
которым приняты меры к общему
числу обоснованных жалоб

процент

744

90-100

90-100

90-100

Т ерритория общеобразовательной
организации:
-оснащена ограждением;
- оснащена наружным
электрическим освещением;
- оснащена системами охранной

процент

744

100

100

100

Доля зданий, не являющихся
аварийными и оборудованных
водопроводом, канализацией,
водостоком
Состояние помещений
общеобразовательной организации

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Доля образовательных программ,
реализуемых общеобразовательной
организацией, оснащенных в
соответствии с ФГОС СОО

процент

744

100

100

100

Соответствие учредительных и
разрешительных документов
общеобразовательной организации
цели муниципальной услуги

да-1 нет-0

1

1

1

Соответствие санитарноэпидемиологическим нормам

да-1 нет-0

1

1

1

Общеобразовательная организация
оборудована: средствами
извещения о пожаре, первичными
средствами пожаротушения.
Каждой общеобразовательной
организацией разработан паспорт
безопасности.
При оказании муниципальной
услуги обеспечивается соблюдение
требований охраны труда и
техники безопасности

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

Получение среднего общего
образования в классах с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение) в
следующих формах: очной, очно
заочной, заочной, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологи

процент

744

100

100

100

Обеспечение достаточного
количества мест в классах с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)
для получения образования

процент

744

90-100

90-100

90-100

гмгия tro-Hinun

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Укомплектованность
педагогическими кадрами,
обеспечивающих реализацию
основных общеобразовательных
программ среднего общего
образования с углубленным
изучением отдельных учебных
предметов, предметных областей
(ппоФипьное обучение^
Уровень квалификации
педагогических работников,
преподающих предметы на
углубленном уровне при
реализации основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования,
имеющих первую и высшую
квалификационные категории
Повышение квалификации
педагогов преподающих
предметы на углубленном уровне
при реализации основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Наличие телефонной и
факсимильной связи
Наличие электронной почты

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

да-] нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

Техническая возможность
выражения получателями
образовательных услуг мнения о
качестве оказания услуг (наличие
анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее).
Наличие информационных стендов
в помещениях
общеобразовательной организации
о предоставляемых
муниципальных услугах

да-1 нет-0

1

1

1

да-1 нет-0

1

1

1

Доля обращений граждан и
организаций в
общеобразовательную
организацию, на которые был дан
официальный ответ в
установленные законодательством
сроки

процент

100

100

100

Наличие официального сайта
общеобразовательной организации
в сети Интернет, соответствующего
федеральным государственным
требованиям
Наличие электронных сервисов
(форм для подачи электронного
обращения, получение
консультации по оказываемым
услугам, раздел "Часто задаваемые
во п ро сы

"")

744

Подготовлено с использованием системы КопсультантПлюс

Доля потребителей
муниципальных услуг,
участвующих в опппоях
Обеспечение в организации
комфортных условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность
Наличие несовершеннолетних, не
обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия
в организации
В общеобразовательной
организации используется
лицензионное программное
обеспечение и программно
технические средства,
гарантирующие исключение
доступа учащихся к ресурсам сети
Интернет, содержащим
информацию, не совместимую с
задачами образования и

3.2.

744

75-100

75-100

75-100

процент

744

100

100

100

абсолютный
показатель

0

0

0

да-1 нет-0

1

1

1

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показа
показателя)5
теля 5
показателя)5 показателя)5 показателя)5 показателя)5
1
2
3
б
4
5
7
8021120.99.0 образовательная
очная
не указано
не указано
001 Число
.ББ11АП7600
программа
обучающихся
1
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

4.

процент

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
наимено
вание 5

код по ОКЕИ6

8
Человек

9
792

20 20 год 20 21 год
(очередной (1-й год
финансо планового
периода)
вый год)
10
11
72
72

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
12
72

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8

Размер
платы (цена, тариф)8

20 20 год
(очередной
финансо-вый
год)
13

20 21 год
(1-й год
планового
периода)
14

20 22 год
(2-й год
планового
периода)
15

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги 7
в процен в абсолют
ных
тах
показа
телях
16
2

17

Подготовлено с использованием системы КонсультянтПлгос

принявший орган

вид
1

5.

2

Нормативный правовой акт
дата
номер
4
3

наименование
5

Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"_____________________
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"_________________________________________________________________
Устав муниципального образования административно-территориального образования административно-территориального образования Александровск
Мурманской области", утвержденного Решением Совета депутатов ЗАТО Александровск № 31 от 26.05.2009, зарегистрированУправлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Мурманской области 05.06.2009 № RU513430002009001_________________________________________________________ _
Положение об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденноеРешением Совета Депутатов ЗАТО Александровск от
06.09,2018 № 48 "Об утверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск"______________________________________
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и изменения
муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»__________________________________________________________ _
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.01.2020 г. № 01 "Об утверждении стандарта качества оказания (выполнения)
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными, бюджетными и автономными образовательными организациями и
учреждениями образования, подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО Александровск"_______________________________________
Устав М ЕРУ "СОШ №276", утвержденный приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 11.12.15 №961___________________

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Через официальный сайт учреждения в сети Интернет

Н а информационных стендах учреждения

Частота обновления информации

Состав размещаемой информации

3

2
Информационное обеспечение осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ в сфере защиты прав

И нф орм ация и докум енты , указанны е в части 2 статьи 29

потребителей.
Информация является открытой и общедоступной. Основными

п одл еж ат разм ещ ени ю на оф ициальны х сайтах

требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставленной информации;

обн ов л ен и ю в теч ен и е 10 р абоч их д н е й с о дня их

- четкость в изложении информации;
В средствах массовой информации

- полнота информации;
- удобство и допусность получения информации;

Через выступления в СМИ

- оперативность предоставления информации

"Закона о б образовани и Р осси й ск ой Ф едерации"
образовательн ы х организаций в сети"Интернет" и
создан и я, получения или внесения в н и х соответствую щ их
изм ен ен ий
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Часть II. Сведения о выполняемых работах

2

Раздел
, тт

_

Код по общероссийскому
„„„
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование работы -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

______________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________ ________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4
Показатель, характеризующий содержание
работы

Уникальный
номер
реестровой
записи5

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

показателей качества работы 7
единица измерения
наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

1

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателя5

наименование5

7

8

код по
ОКЕИ 6

20
год
(очередной
финансовый
год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

и

12

13

14

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер
реестро
вой

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

платы (цена, тариф)8

качества работы7

записи5
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1

Размер

Значение показателя качества
работы

Показатель объема работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей

наименование
показа

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

теля 5

2

3

4

5

6

7

единица измерения
наимено
вание 5
8

20
год
описание (очередной
код по
работы
финансо
ОКЕИ6
вый год)
9

10

и

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

20
год
(очередной
финансо
вый год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

16

в
в абсолют
ных
процен
показа
тах
телях
17

18
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги
из реестра муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативноправовыми актами Российской Федерации
____________________________________
отчет о выполнении муниципального задания

____________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Организации осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1

2

3

Ведение книги обращений с заявлениями,
жалобами и предложениями

По мере необходимости (в случае
поступления необоснованных жалоб,
требований правоохранительных органов)

Управление образования администрации ЗАТО
Александровск

Камеральная проверка

По мере поступления отчётности о
выполнении муниципального задания

Управление образования администрации ЗАТО
Александровск

Выездная проверка

Ведение журнала звонков , полученных от
населения

В соответствии с планом графиком
проведения выездных проверок, но не реже
чем раз в три года
По мере необходимости (в случае
поступления необоснованных жалоб,
требований правоохранительных органов)

_
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
^

Управление образования администрации ЗАТО
Александровск
Управление образования администрации ЗАТО
Александровск

Наименование показателя, единица измерения, значение, утвержденное в
муниципальном задании, характеристика причин отклонения от запланированных
„ ,
„
т ,
„
значении, фактическое значение за отчетный период, источник информации о
фактическом значении показателя_________________________________________________

4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания

полугодие, 9 месяцев, год

П одготовлено с использованием системы К онсультантП лгос

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания

в срок до 10 числа месяца, следующ его за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания

до 15 ноября текущего года____________________________________________________________
1. предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений
показателей качества и объема оказания муниципальной услуги;
3. предоставление копий подтверждающих документов.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

2. предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе

муниципального задания

просроченной;_________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением

допустим ое (возмож ное) отклонение от выполнения муниципального задания
составляет 2%

муниципального задания10

____ 1_Номер муниципального задания.
____ 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 государственной услуги
(услуг) и выполнению 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 перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 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 бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств местного бюджета, 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 абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

