
Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506001 48

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20  годов

Приложение № 2

к Положению о формировании муниципального задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 06.10.2016 № 1006)

Коды

от " 14 " ноября 20 22  г.

24

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

16.01.2023

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное
Код по сводному 

реестру

303U7195

автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 комбинированного вида"

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

85.11

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход, реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.

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

в государственном задании)

88.91

Периодичность за 4 квартала 2022 года - за 12 месяцев 2022 г.

ежеквартально (за 3, 6, 9, 12 месяцев)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

11

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

процент 744 85 87 5% 0

доля 

своевременно 

устраненных 

МБОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ

процент 744 100 100 5% 0

8010110.99.

0.БВ24ВУ5

2000

8010110.99.

0.БВ24ВТ2

2000

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 1 года до 

3 лет
очная

группа 

полного 

дня

1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
50.Д45.0

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

задании 

на отчетную 

дату <3>

значение

1 2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2>

10 12

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент

4 6 13

744

наименование 

показателя <2>

единица измерения

85

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

5

87 5% 0

Физические лица от 2 до 8 лет

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение <6>

причина отклонения
наимено-

вание  <2>

код по ОКЕИ  

<2>

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
 <2>

14 15

исполнено 

на отчетную дату 

<4>

(наимено-

вание показателя 

<2>

(наимено-

вание 

показателя 
 <2>

(наимено-

вание 

показателя  

<2>

(наимено-

вание 

показателя  

<2>

(наимено-

вание 

показателя  
<2>

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

дня

7 8 9

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<5>
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85 87 5% 0

8010110.99.

0.БВ24ВД0

2000

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

Дети-

инвалиды

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

дня

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744

0

доля 

своевременно 

устраненных 

МБОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ

процент 744 100 100 5% 0

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

дня

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 85 87 5%

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 85 87 5% 0

доля 

своевременно 

устраненных 

МБОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ

процент 744 100 100 5% 0

8010110.99.

0.БВ24ВУ5

2000

8010110.99.

0.БВ24ВЭ6

2000

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

обучающиеся 

за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

(ФФНР)

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

дня

8010110.99.

0.БВ24ДХ0

2000

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

обучающиеся 

за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

(ОНР)

процент 744 100 0100

доля 

своевременно 

устраненных 

МБОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

дня

5%
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87 5% 0

доля 

своевременно 

устраненных 

МБОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ

процент 744 100 100 5% 0

85

8010110.99.

0.БВ24АВ4

2000

Адаптирован

ная 

образовательн

ая программа 

в группе 

полного дня

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

(тяжелое 

нарушение 

речи) (ТНР) в 

рамках 

инклюзии

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

дня

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744

85 87 5% 0

доля 

своевременно 

устраненных 

МБОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ

процент 744 100 100 5% 0

8010110.99.

0.БВ24АВ4

2000

Адаптирован

ная 

образовательн

ая программа 

в группе 

полного дня

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья  

(ОВЗ) 

(задержка 

психического 

развития) 

(ЗПР) в 

рамках 

инклюзии

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

дня

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744

доля 

своевременно 

устраненных 

ДОУ нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорно-

контрольными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ

процент 744 100 100 5% 0

8010110.99.

0.БВ24ВД0

2000

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

Дети-

инвалиды

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

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

8010110.99.

0.БВ24ВЭ6

2000

2 1 0 1

отчислен

ие 1-го 

обучающе

гося в 

отчетный 

период

беспатно

8010110.99.

0.БВ24ДХ0

2000

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

Обучающиеся 

за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

(ОНР)

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

дня

число 

обучающи

хся

человек 792

8010110.99.

0.БВ24ВУ5

2000

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

дня

8010110.99.

0.БВ24ВТ2

2000

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

96

Показатель объема муниципальной услуги

1 43 5

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

Обучающиеся 

за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

(ФФНР)

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

дня

число 

обучающи

хся

человек

(наимено-

вание пока-зателя 

<2>)

(наимено-

вание пока-зателя 

<2>)

(наимено-

вание пока-

зателя <2>)

очная 56

группа 

полного 

дня

2

(наимено-

вание пока-

зателя <2>)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

от 1 года до 

3 лет
человек 792

число 

обучающи

хся

792

число 

обучающи

хся

человек 792

14 15 1613

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля <2>

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год <2>

10

код по 

ОКЕИ 

<2>

8 8 0 0 беспатно

158 157

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<5>

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение <6>

причина 

отклоне-

ния

единица измерения

7 8

значение

наимено-

вание 
<2>

3

(наимено-

вание пока-

зателя <2>)

8 -7 беспатно

-3

утверждено 

в муниципальном 

задании задании 

на отчетную дату 

<3>

исполнен

о 

на 

отчетную 

дату <4>

11 12

56 беспатно
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8010110.99.

0.БВ2АВ42

000

число 

обучающи

хся

человек 792 1 -3

актуальны

й уровень 

развития 

детей по 

заключен

ию 

ПМПК

8010110.99.

0.БВ24АВ2

000

группа 

полного 

дня

19очная

группа 

полного 

дня

число 

обучающи

хся

от 3 до 8 

лет

Адаптирован

ная 

образовательн

ая программа 

в группе 

полного дня

Адаптирован

ная 

образовательн

ая программа 

в группе 

полного дня
от 3 до 8 

лет

очная

Обучающиеся  

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)  (ЗПР) в 

рамках 

инклюзии

Обучающиеся  

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) (ТНР) в 

рамках 

инклюзии

человек 792 19

бесплатно

0 бесплатно

1 -119

21

бесплатно

8010110.99.

0.БВ24ВД0

2000

Образователь

ная 

программа (за 

исключением 

адаптированн

ой) в группе 

полного дня

Дети-

инвалиды

от 3 до 8 

лет
очная

группа 

полного 

дня

число 

обучающи

хся

человек 792 2 2 0



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

11

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

2

Присмотр и уход 50.Д42.0

Уникальный номер 

реестровой записи <2>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 

<2>

Физические лица от 2 до 8 лет

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение <5>

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <6>

причина отклонения
наимено-вание  

<2>

код по ОКЕИ  

<2>

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год 
 <2>

утверждено 

в муниципальном 

задании задании 

на отчетную дату 

<3>

исполнено 

на отчетную дату <4>

3 4 5 6

(наимено-

вание показателя <2>

(наимено-

вание показателя  
<2>

(наимено-

вание показателя  

<2>

(наимено-

вание показателя  
<2>

(наимено-

вание показателя 
 <2>

744 85 87 5% 0

14 15

8532110.99.0.БВ1

9АБ76000
Присмотр и уход

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

от 1 года до 3 лет очная
группа полного 

дня

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент

7 8 9 10 12 131 2

Доля своевременно 

устраненных ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок надзорно-

контролльными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта РФ 

процент 744 100 100 5% 0

8532110.99.0.БВ1

9АБ82000
Присмотр и уход

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

от  3 до 8 лет очная
группа полного 

дня

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744

85 87 5% 0

Доля своевременно 

устраненных ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок надзорно-

контролльными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта РФ 

процент 744

100 100 5% 0



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

Уникальный номер 

реестровой записи <2>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименова-ние 

показа-теля <2>

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<5>

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <6>

причина отклоне-

ния
наимено-вание 

<2>
код по ОКЕИ 

<2>

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год <2>

утверждено 

в муниципальном задании 

задании 

на отчетную дату <3>

исполнен

о 

на 

отчетную 

дату <4>

(наимено-

вание пока-зателя <2>)

(наимено-

вание пока-зателя <2>)

(наимено-

вание пока-зателя <2>)

(наимено-

вание пока-зателя <2>)

(наимено-

вание пока-зателя <2>)

8532110.99.0.БВ1

9АВ66000
Присмотр и уход

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие

от  3 до 8 лет очная
группа полного 

дня

7 8 91 2 3 4 5 6

8532110.99.0.БВ1

9АБ76000
Присмотр и уход

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

от 1 года до 3 лет очная
группа полного 

дня

бесплатно
Число 

обучающихся
человек 792 2 2

13 14 15 1610 11 12

0 0

Число 

обучающихся
человек 792 56 56 3 -3 247,94

8532110.99.0.БВ1

9АБ82000

Присмотр и уход Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

от  3 до 8 лет очная группа полного 

дня

Число 

обучающихся

человек 792

206 206 10 -10 247,94

8532110.99.0.БВ1

9АВ66000

Присмотр и уход

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие

от  3 до 8 лет очная
группа полного 

дня

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744

85 87 5% 0

Доля своевременно 

устраненных ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок надзорно-

контролльными 

органами 

исполнительной 

власти субъекта РФ 

процент 744

100 100 5% 0



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

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

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

11

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечнюРеализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования

42.Г42.0

220 -220 бесплатночисло обучающихся человеко-час 539 4400 4400

13 14 15 16

8042000.99.0.ББ52

АЕ76000

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности)

не указано не указано очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-зателя <2>)

(наимено-

вание пока-зателя <2>)

(наимено-

вание пока-зателя <2>)

(наимено-

вание пока-зателя <2>)

(наимено-

вание пока-зателя <2>)

Уникальный номер 

реестровой записи <2>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)
наименова-ние 

показа-теля <2>

единица измерения значение

доля своевременно 

устраненных МБОУ 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

надзорно-контрольными 

органами 

исполнительной власти 

субъекта РФ

процент 744 100 100 5%

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
<5>

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

<6>

причина отклоне-

ниянаимено-вание 
<2>

код по ОКЕИ 

<2>

утверждено 

в муниципальном задании 

на год <2>

утверждено 

в муниципальном 

задании задании 

на отчетную дату 

<3>

исполнено 

на 

отчетную 

дату <4>

0

744 85 85 5% 0

14 15

8042000.99.0.ББ52

АЕ76000

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности)

не указано не указано очная

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и качеством 

предоставляемой услуги

процент

7 8 9 10 12 131 2 3 4 5 6

(наимено-

вание показателя <2>

(наимено-

вание показателя  
<2>

(наимено-

вание показателя  

<2>

(наимено-

вание показателя  
<2>

(наимено-

вание показателя 
 <2>

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 2 до 8 лет

Уникальный номер 

реестровой записи <2>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 

<2>

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение <5>

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

<6>

причина отклонения
наимено-вание  

<2>

код по ОКЕИ  

<2>

утверждено 

в муниципальном задании 

на год 
 <2>

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

задании 

на отчетную 

дату <3>

исполнено 

на отчетную дату <4>



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20__ год и плановый период 20__  и 20__ годов на 1_________ 20__ г.

11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя <2>

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<5>

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение <6>

причина отклонения
наимено-

вание  <2>

код по ОКЕИ  

<2>

утверждено 

в 

государственно

м задании 

на год 
 <2>

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

задании 

на отчетную 

дату <3>

исполнено 

на отчетную дату <4>

2. Категории потребителей работы

4 5 6

(наимено-

вание показателя 

<2>

(наимено-

вание 

показателя 
 <2>

(наимено-

вание 

показателя  

<2>

(наимено-

вание 

показателя  
<2>

(наимено-

вание 

показателя  
<2>

14 157 8 9 10 12 131 2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля <2>

единица измерения значение

(наимено-

вание пока-зателя 

<2>)

(наимено-

вание пока-зателя 

<2>)

(наимено-

вание пока-

зателя <2>)

(наимено-

вание пока-

зателя <2>)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<5>

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение <6>

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 
<2>

код по 

ОКЕИ 

<2>

утверждено 

в государственном 

задании 

на год <2>

утверждено 

в муниципальном 

задании задании 

на отчетную дату 

<3>

исполнено 

на отчетную дату 

<4>

13 14 15 167 8

заведующий Коротаева Елена Владимировна

Раздел 

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

9 10 11 12

(наимено-

вание пока-

зателя <2>)

1 2 3 4 5 6

<1> 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 государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<2> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

<3> Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального 

<4> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

<5> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное 

в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого 

муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной 

услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном 

задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является 

работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

<6> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " января 20 23  г.
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