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иципального учреждения из общероссийского базового перечня

или регионального перечня)(указывается вид деятельности м
ун



Часть Г. Сведения об оказываемых муниципальных услугах?

Раздел 1
 

Код по общероссийскому
1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ базовому перечню или

 
34.787.0

 

муниципальной услуги начального общего образования региональному перечню

 

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

 

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

ы 43.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

 

 

 

 
 

 

              
 

 

 
 

 

ы Допустимые (возможные)
а Показатель, характеризующийусловия ре

Показатель, характеризующий содержание — х Значение показателя качества муниципальной отклонения от установленных
> ь (формы) оказания муниципальной Показатель качества муниципальнойуслуги о

Уникальный муниципальной услуги (по справочникам) услуги показателей качества
услуги (по справочникам) е 6

номер муниципальнойуслуги
еестровой единица измерения а . .
рН 5 Вид Место Форма реализации (очередной (1-й год (2-й годзаписи х Категория Форма наименование код по > в абсолютных

образовательной .5 обучения 5 образовательных 5 наименование - финансовый планового планового в процентах
5 потребителей 5 образования 5 показателя 5 ОКЕИ показателях

программы программ 7 год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И р 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые

(возможные)

Показатель, характеризующий условия о
Показатель, характеризующий содержание фармейным Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Размер платы(цена, установленных
муниципальной услуги (по справочникам) р у услуги муниципальнойуслуги тариф)* показателей

услуги (по справочникам)
у — объема
НИКАПЬНЫ муниципальной
номер 6

> услуги
еестровойреестрово единица измерения 2021 2022 2023а

2021 2022 2023 год год вгод - е
Вид Место Форма реализации Наимено- год год год ( (1-й (2-й в абсолю

ы Категория Форма КОД ПО (очередн (1-й год (2-й год ВЕ год годобразовательной а обучения 5 образовательных вание Наимено- р. ‘дной проц тных
РОО потребителей 5 образования ЕЙ. показателя$ ВАНИЕ 2 ОКЕИ ой плановог плановог ана плано плано нах и

прогр огр. $ финансо о о ы вого вого

выйгод) периода) периода) вх, перио перио елях

к да) да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17                
 

 

 

 



 

 

 

 

обучающиеся за -

исключением
обучающихся с Число

ваЩОтй Не указано ограниченными и Очная Очная обучаю- человек 792 697 860 980 - - - 10
возможностями У щихся
здоровья (ОВЗ) и
детей - инвалидов

обучающиеся с
Адаптированная Число

8010120.99.0БА образовательная ОГРАНИЧЕННЫМИ 8 Очная Очная обучаю- человек 792 19 21 23 - - - 10
814400001 возможностями указано т

програма здоровья (ОВЗ)

Число
8010120.99.0.БА Не

Не указано дети-инвалиды Очная Очная обучаю- человек 792 13 14 15 - - - 10
81А48001 указано р                  

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

 

Нормативный правовой акт
 

вид принявший орган дата номер наименование
 

3 4 5
      
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовыеакты,

регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственной ДумыРФ от06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных)

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

2. Федеральный закон Государственной ДумыРФ от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Государственной ДумыРФ от24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»;
4. Федеральный закон Государственной ДумыРФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв

Российской Федерации»; ‘

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (в редакцииот 10.06.2019);

6. Закон Республики МарийЭл от 01.08.2013 г. № 29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл»(в редакцииот 03.08.2020);

7. Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»от 13.04.2018 №369 «О порядке формирования муниципального
заданияна оказание муниципальных услуг (выполненияработ) в отношении муниципальных учреждений городского округа
«Город Йошкар-Ола» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»(в редакцииот 14.04.2021 № 351);

8. Приказ управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»от13.05.2021 № 152 «О внесении изменений в

приказ управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»от 14.12.2020 №383»

 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 

Способ информирования Состав размещаемой информации
 

1 2
Частота обновления информации

3
 

Информирование при личном (очном) или письменном обращении,
включая обращение по электронной почте

Сотрудник, осуществляющий консультирование, при ответе на устные или письменные обращения

должен принять все необходимые мерыдля дачи полного ответа на поставленные вопросы,а в случае

необходимости - с привлечением других специалистов

По мере обращения

 

Информирование по телефону

Сотрудник, осуществляющий консультирование, при ответе на телефонные звонки должен принять
все необходимые мерыдля дачи полного ответа на поставленные вопросы,а в случае необходимости -

с привлечением других специалистов.

По мере обращения

 

 
Формирование открытых и общедоступных информационныхресурсов,
содержащих информациюо деятельности общеобразовательного
учреждения, и обеспечение доступа к таким ресурсам посредством
размещенияих в информационно-телекоммуникационныхсетях, в том
числе на официальном сайте образовательной организациив сети
«Интернет»

Размещается муниципальное задание и отчеты о выполнении муниципального задания на сайте
учреждений согласно 9 ФЗ РФ от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

В течение 30 дней со дня внесения
соответствующих изменений
 

 
Размещается муниципальное задание и отчетыо выполнении муниципального задания на
официальном сайте ГМУ В&р://ъиз.воу.ги согласно Приказу Минфина РФ от 21 июля 2011 г. М86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"  В течение5 рабочихдней, следующих

за днем принятия документов или
внесения изменений в документы

 

Часть [. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

Е

Раздел _2

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

 

 

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

 
 

35.791.0

   

 

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий условия

(формы) оказания муниципальной Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной

Допустимые (возможные)

отклонения от установленных

 

 

 

Уник: й муниципальной услуги (по справочникам слуги показателей качестваалЬНЫХ униц ув р. ) услуги (по справочникам) уе Г 6номер муниципальной услуги
еестровой единица измерения = № м
РЕ 5 Вид Место Форма реализации р (очередной (1-й год (2-й годзаписи № Категория Форма наименование код по ы в абсолютныхобразовательной за обучения 5 образовательных 5 наименование й финансовый планового планового в процентах

5 потребителей 5 образования 5 показателя 5 ОКЕИ показателяхпрограммы программ 7 год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 И 8 9 10 И 12 3 14
 

                



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

 
 

  

 
 

 

                 
 

 

Показатель, характеризующий Допустимые(возможные)

Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Размер платы(цена, отклонения от установленных
муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной услуги (по услуги муниципальнойуслуги тариф) * показателей качества

у . справочникам) муниципальной услуги °
ЕЗЛЬКВЫ единица измерения 2021 2022 2023
номер 2021 2022 2023

реестровой Форма год Г т
5 Вид Место Форма реализации Наимено- год год год бчере (1-й (2-й

записей ы Категория код по (очеред (1-й год (2-й год мер год год в абсолютныхобразовательной щ обучения образования образова- вание Наимено- р. ‘дной в процентах
5 потребителей 5 5 5 5 ОКЕИ ной плановог плановог плано плано показателях

программы тельных , показателя вание у  финаньо н 5 финан я =

программ вый год) периода) периода) мыя перио перио
год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

обучающиеся за

исключением
бучающихсяс Число8021110.99.0. ь Не .

5БА96АЧ08001 Не указано ограниченными кН Очная Очная обучаю- человек 792 357 500 560 - - - 10 -
возможностями щихся
здоровья (ОВЗ) и

детей -инвалидов

ы обучающиеся с -
8021110.99.0. тая ограниченными Не , у ие 792 19 21 23
БА9бАА00001 образовательная  ОИОИНОСТЯМИ указано Очная Очная обучаю- человек - - - 10

программа здоринкя (083) щихся

8021110.99.0 Не
БАЗбА08001 Не указано дети-инвалиды каво Очная Очная обучаю- человек 792 13 14 15 - - - 10

щихся

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

Нормативный правовой акт

наименование ВИД принявший орган дата номер

 2 3 4 5

     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственной ДумыРФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и5.1. Нормативные правовыеакты,
регулирующие порядок оказания

муниципальной услуги

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон Государственной ДумыРФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Государственной ДумыРФ от24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»;
4. Федеральный закон Государственной ДумыРФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»;

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования(в редакцииот 10.06.2019);

6. Закон Республики МарийЭлот 01.08.2013 г. № 29-3 «Об образованиив Республике МарийЭл»(в редакцииот 03.08.2020);

7. Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»от13.04.2018 №369 «О порядке формирования муниципального
заданияна оказание муниципальныхуслуг (выполненияработ) в отношении муниципальных учреждений городского округа
«Город Йошкар-Ола» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»(в редакции от14.04.2021 № 351);

8. Приказ управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»от13.05.2021 №152 «О внесении измененийв приказ
управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»от 14.12.2020 №383»

 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
 

1 о 3
 

Информирование при личном(очном) или письменном обращении,

включая обращение по электронной почте

Сотрудник, осуществляющий консультирование, при ответе на устные или письменные обращения
должен принять все необходимые мерыдля дачи полного ответа на поставленные вопросы,а в случае
необходимости - с привлечением других специалистов

По мере обращения

 

Информированиепо телефону

Сотрудник, осуществляющийконсультирование, при ответе на телефонныезвонки должен принять
все необходимые мерыдля дачи полного ответа на поставленные вопросы,а в случае необходимости-
с привлечением других специалистов.

По мере обращения

 

Формирование открытых и общедоступных информационных

ресурсов, содержащих информациюо деятельности
общеобразовательного учреждения, и обеспечение доступа к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационныхсетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организациив сети «Интернет» 

Размещается муниципальное заданиеи отчеты о выполнении муниципального задания на сайте
учрежденийсогласно 9 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской

Федерации»

В течение 30 дней со дня внесения

соответствующих изменений
 

 
Размещается муниципальное задание и отчеты о выполнении муниципального задания на
официальном сайте ГМУ ПВйр://Ъи5.=оу.ги согласно Приказу Минфина РФ от 21 июля 2011 г. М 86н

"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"  В течение 5 рабочих дней, следующих

за днем принятия документов или
внесения изменений в документы

 

Часть [. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ

среднего общего образования

3

Раздел 3
 

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню 

 

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объеми (или) качество муниципальной услуги

 
 

36.794.0

   



а 4
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги

 
 

 
              

ы Допустимые (возможные)- Показатель, характеризующийусловия мПоказатель, характеризующийсодержание = ы Значение показателя качества муниципальной отклонения от установленных> ы (формы) оказания муниципальной Показатель качества муниципальной услуги СУникальный муниципальнойуслуги (по справочникам) услуги показателейкачествауслуги (по справочникам) > 6номер муниципальной услуги
еестровой единица измерения Я а С
рее 5 Вид Категория Место Форма реализации р (очередной (1-й год {2-й годзаписи ыы . Форма наименование код по 5 в абсолютныхобразовательной потребителей обучения 5 образовательных 5 наименование финансовый планового планового в процентах5 5 5 образования 5 показателя 5 ОКЕИ показателяхпрограммы программ у год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 т 8 9 10 И 12 13 14

  
 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

 
 

 

 

  

                   
 

    

Допустимые
п а (возможные)оказатель, характеризующий

з х отклонения отПоказатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания Показатель муниципальной Значение показателя объема Размер платы(цена, тариф) становлення
ы , ы 8муниципальнойуслуги (по справочникам) муниципальнойуслуги (по услуги муниципальнойуслуги окинителей хачестиы

в справочникам) ыУникальный муниципальной
номер услуги °

реестровой единица измерения 2022
аниня Ф 202 203 ЗИ д 203юрма 2021 год еы Е год т год Е

я = -И =Вид . Категория Место Форма реализации Наимено код 6 (очередно Итод -йтод (очеред ыы (2-й год в абсолютн
образовательной +5 обучения 5 образова- вание наименов й ной планово процент ых

5 потребителей 5 образования 5 5 ОКЕИ плановог плановог плановпрограммы тельных показателя ание 7 финансов а 6 финанс о го ах показател
программ з ый ПОД) периода) периода) ОВ период периода ях

год) :) )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

обучающиеся за

исключением
бучающихсяс Число8021120.99.0.Б - Не5114908001 Не указано ограниченными анна Очная Очная обучаю- человек 792 30 60 90 - - - 10 -

возможностями щихся
здоровья (ОВЗ) и

детей -инвалидов

Число -8021120.99.0. Не
55114908001 Не указано дети-инвалиды вано Очная Очная обучаю- человек 792 0 0 0 - я = 10

щихся

4. Нормативные правовыеакты, устанавливающие размер платы(цену, тариф) либо порядокее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

  
 

 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовыеакты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

1. Федеральныйзакон Государственной ДумыРФ от06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организациизаконодательных(представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон Государственной ДумыРФ от29.12.2012, №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон Государственной ДумыРФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
4. Федеральный закон Государственной ДумыРФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв
Российской Федерации»;

5. Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования(в редакцииот 10.06.2019);

6. Закон Республики Марий Элот 01.08.2013 г. № 29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл»(в редакцииот 03.08.2020);
7. Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»от 13.04.2018 № 369 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальныхуслуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа
«Город Йошкар-Ола» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»(в редакцииот 14.04.2021 № 351);
8. Приказ управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»от 13.05.2021 №152 «О внесении изменений в
приказ управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»от 14.12.2020 № 383»

 

(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
 

Информированиеприличном (очном) или письменном обращении,
включая обращение по электронной почте

Сотрудник, осуществляющий консультирование, при ответе на устные или письменные обращения
должен принять все необходимые мерыдля дачи полного ответа на поставленные вопросы,а в случае
необходимости - с привлечением других специалистов

По мере обращения

 

Информированиепо телефону

Сотрудник, осуществляющий консультирование, при ответе на телефонные звонки должен принять все
необходимые мерыдля дачи полного ответа на поставленные вопросы,а в случае необходимости- с
привлечением других специалистов.

По мере обращения

 

 
Формирование открытых и общедоступных информационных
ресурсов, содержащих информациюо деятельности
общеобразовательного учреждения, и обеспечение доступа к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационныхсетях,в том числе на официальном сайте
образовательной организациив сети «Интернет»

Размещается муниципальное заданиеи отчеты о выполнении муниципального задания на сайте
учреждений согласно 9 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской

Федерации»

В течение 30 днейсо дня внесения

соответствующих изменений
 

Размещается муниципальное заданиеи отчетыо выполнении муниципального задания на официальном
сайте ГМУ Вйр://Биз.воу.ги согласно Приказу Минфина РФ от 21 июля 2011 г. М 86н "Об утверждении

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

 

В течение5 рабочих дней, следующих
за днем принятия документов или
внесения измененийв документы    



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть П. Сведения о выполняемых работах

НЕТ

Раздел 1
 

 

 

 

 

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

4
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Код по региональному
перечню

 

  

 

Показатель, характеризующий содержание работы(по
Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые(возможные)

отклоненияот установленных

 

 

 

 

 
 

               
 

 

 

 

 

 

 

ник й справочникам >У и р ) (по справочникам) показателейкачества работы$
р . единица измерения о а 5реестровой (очередной (1-й год (2-й год5 (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наименование код по > в абсолютныхзаписи 5 5 5 5 5 5 наименование финансовый планового планового в процентахпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя 5 ОКЕИ показателях

7 год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Допустимые
Показатель, (возможные)

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия Значение показателя качества отклоненияото т р ОНУ Показатель объема работы Размер платы(цена, тариф)* Уникан работы(по справочникам) (формы) выполнения работы работы установленныхникаль ..
.. н (по справочникам) показателей качества

ыи номер
6работыреестровор 5 единица измерения = я > = вй записи (очередно (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован наименован код описан > > в абсолютнй планово планово й планово плановоие ие ие ие ие наименован по ие процент ых5 5 5 5 5 5 5 финансов го финансов го гопоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя ие ОКЕ работы . м ах показатели? ыйгод) периода) периода) ыйгод) периода) периода) р

1 а 4 5 6 7 8 9 10 п 13 14 15 16 1 18

 

                   
 

 

 

 



Часть Ш. Прочие сведения о муниципальномзадании )

1. Основания (условияи порядок) для досрочного прекращения Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные,
вышолнения муниципального задания: предусмотренные правовыми актами причины,влекущие за собой

невозможность исполнения муниципального задания
 

2. Иная информация, необходимая для выполнения(контроляза

выполнением) муниципального задания:

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

Нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Федеральные органыисполнительнойвласти (государственные органы),

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Ведомственная По мере необходимости (в случае жалоб и Управление образования администрации городского округа

требований проверяющихорганов) «Город Иошкар-Ола"

4. Требованияк отчетности о выполнении муниципального задания Достоверность

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания До 25 декабря отчетного года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания До 25 ноября отчетного года

4.3. Иные требованияк отчетности о выполнении муниципального задания Нет
10

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Нет
 

 

(1) Орган администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетныхи автономных учреждений.

(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 выполнению

работы(работ) раздельно по каждой из муниципальныхуслуг(работ) с указанием порядкового номера раздела.

(4) Заполняется в соответствии с показателями, характеризующимикачество услуг(работ), установленнымив общероссийском базовом перечне или региональном перечне, и единицамиих измерения.

(5) Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

(6) Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых(возможных) отклоненийили если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае

если единицей объема работыявляется работа в целом, показатель не указывается.

(7) Заполняется в соответствиис кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

(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

(выполненииработ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

(9 ) Заполняется в целом по муниципальномузаданию.

(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 бюджета

городского округа «Город Йошкар-Ола», в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в

пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 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 абсолютныхвеличинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его

части (в том числес учетом неравномерного оказания муниципальныхуслуг (выполнения работ) в течение календарного года).

и

2672 ееея г7 = 2 3222. ра а еегереи


