
Приложение № 2 к постановлению Администрации
Елизовского муниципального района
 

Приложение 2

муниципального задания № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

26.01.2018 № 78

на 20 _20  год и на плановый период 20 _21__ и 20 _22_ годов

Код по сводному 

реестру

июня 20  г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Елизовская детская музыкальная школа"

85.41.2

Наименование муниципального учреждения 

20от "

Вид деятельности муниципального учреждения

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

муниципальном задании

образование и наука

03 "

Отчет о выполнении

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

к Положению о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

Коды

Форма по ОКУД

05065011

до 15 июня, до 15 января



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

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

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

  

5

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

29.38 10

10 0

14

Участие в 

Краевых, 

Международн

ых, 

Общероссийск

их конкурсах

11.Д44.0

процент 744

14119 10

0

5

151312

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
2

единица 

измерения

7 8

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 
2

причина 

отклонения

1 2 6

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

1. Наименование муниципальной услуги

 Уникальный номер 

реестровой  записи
 2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессионал

ьные программы 

от общего числа 

обучающихся в 

учреждение

6 7

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

3 4 5

доля детей 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

разного уровня

802112О.99.0.ББ55АА24000 фортепиано

29.5

744 5

очная

код по 

ОКЕИ 
2

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

Раздел 

физические лица

наимено-

вание 
2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

1

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
2

единица измерения значение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

1 2 3 4 8

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

процент

 Уникальный номер 

реестровой  записи
 2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

1512

наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено на 

отчетную 

дату 
4

539

13

21,932.00

119 10

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

23,969.50Очная

16

10

индивидуальны

е, групповые 

занятия, зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

Количество 

человека-часов
Человек-час

802112О.99.0.ББ55АА24000 фортепиано

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

Показатель объема муниципальной услуги

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы



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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню

11.Д44.0
2. Категории потребителей муниципальной 

услуги физические лица

 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) 

отклонение 
6

причина 

отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4наимено-

вание 

наимено-

вание 

наимено-

вание 

наимено-

вание 

наимено-

вание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессионал

ьные программы 

от общего числа 

обучающихся в 

учреждение

процент

12 13 14 15

744 30

802112О.99.0.ББ55АБ92000
Народные 

инструменты

очная

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

Участие в 

Краевых, 

Международн

ых, 

Общероссийск

их конкурсах

10 0

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

31.14

744 0

доля детей 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

разного уровня

процент 5 5 10

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

причина 

отклонения
наимено-

вание 
2

1 2 3 4 5

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

 Уникальный номер 

реестровой  записи
 2

код по 

ОКЕИ 
2

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

1110

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

исполнено на 

отчетную 

дату 
4

наимено-

вание 

показателя 
2

12 13 14 15 166 7 8 9

802112О.99.0.ББ55АБ92000
Народные 

инструменты
Очная 22,630.50 10

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

индивидуальные

, групповые 

занятия, зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

количество 

человека-часов
Человек-час 539 24,396.00



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

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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Раздел 3

1. Наименование муниципальной 

услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню

11.Д44.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

 

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) 

отклонение 
6

причина 

отклонениянаимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональ

ные программы от 

общего числа 

обучающихся в 

учреждение

процент

12 13 14 15

744 8

802112О.99.0.ББ

55АБ36000

Духовые и 

ударные 

инструменты

очная

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

Участие в 

Краевых, 

Международн

ых, 

Общероссийск

их конкурсах

10 0

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

8.3

744 0

доля детей ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

разного уровня

процент 2 2 10

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

причина 

отклонениянаимено-

вание 
2

1 2 3 4 5

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

 

Уникальный 

номер 

реестровой  

записи
 2

код по 

ОКЕИ 
2

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

1110

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

исполнено на 

отчетную 

дату 
4

наимено-

вание 

показателя 
2

12 13 14 15 166 7 8 9

802112О.99.0.ББ

55АБ36000

Духовые и 

ударные 

инструменты

Очная 5267 10

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

индивидуальные

, групповые 

занятия, зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

Количество 

человека-часов
Человек-час 539 6,257



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

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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Раздел 4

1. Наименование муниципальной 

услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню

11.Д44.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

 

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) 

отклонение 
6

причина 

отклонениянаимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональ

ные программы от 

общего числа 

обучающихся в 

учреждение

процент

12 13 14 15

744 11

802112О.99.0.ББ

55АА80000

Струнные 

инструменты

очная

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

Участие в 

Краевых, 

Международн

ых, 

Общероссийск

их конкурсах

10 0

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

11.84

744 0

доля детей ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

разного уровня

процент 2 2 10

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

причина 

отклонениянаимено-

вание 
2

1 2 3 4 5

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

 

Уникальный 

номер 

реестровой  

записи
 2

код по 

ОКЕИ 
2

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

1110

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

исполнено на 

отчетную 

дату 
4

наимено-

вание 

показателя 
2

12 13 14 15 166 7 8 9

802112О.99.0.ББ

55АА80000

Струнные 

инструменты
Очная 8930.5 10

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

индивидуальные

, групповые 

занятия, зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

Количество 

человека-часов
Человек-час 539 8,930.50



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

очная

Приказы, 

конкурсы
744 2 2

фортепиано

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

сольное пение

804200О.99.0.Б

Б52АИ16000

Виды 

образовательных 

программ

10 0

0

Приказы, 

ведомости 

Учебные 

программы

Тарификация

очная

доля детей 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

разного уровня

процент

процент 744 9.3 9.21 10очная

Духовые и 

ударные 

инструменты

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы от 

общего числа 

обучающихся в 

учреждение

1. Наименование муниципальной 

услуги

процент

1 84 5

744 20.4 19.29 10 0

Приказы, 

ведомости 

Учебные 

программы

Тарификация

1.2 0.87 10 0

Приказы, 

ведомости 

Учебные 

программы

Тарификация

Приказы, 

конкурсы

очная

доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы от 

общего числа 

обучающихся в 

учреждение

процент 744

744 4 4 10 0очная

доля детей 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

разного уровня

процент

проценточная

доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы от 

общего числа 

обучающихся в 

учреждение

5.7 10

10 0
Приказы, 

конкурсы
2

0

Приказы, 

ведомости 

Учебные 

программы

Тарификация

доля детей 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

разного уровня

процент 744 3

744 5.5

12 13 14 15

очная

доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы от 

общего числа 

обучающихся в 

учреждение

6 7 9 10 11

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

2 3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонениянаимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

 

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Раздел 5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню

11.Г42.0



3.5 10 0

Приказы, 

ведомости 

Учебные 

программы

Тарификация

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

Народные 

инструменты

доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы от 

общего числа 

обучающихся в 

учреждение

процент 744 4.4

Духовые и 

ударные 

инструменты

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

Струнные 

инструменты

индивидуальные, 

групповые занятия, 

зачёты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

очная

3 3 10 0
Приказы, 

конкурсы

Приказы, 

конкурсы744 0

очная

доля детей 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

разного уровня

процент 744

0 10 0

0

Приказы, 

ведомости 

Учебные 

программы

Тарификация

очная

доля детей 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

разного уровня

процент

процент 744 0 0 10

10 0
Приказы, 

конкурсы

очная

доля детей 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы от 

общего числа 

обучающихся в 

учреждение

доля детей 

ставших 

победителями и 

призерами 

мероприятий 

разного уровня

процент 744

очная

0.5 0.5



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

Количество 

человека-часов
Человек-час 539 6440 6125фортепиано Очная

индивидуальные

, групповые 

занятия, зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

10

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

14613 12600 10

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

804200О.99.0.Б

Б52АИ16000

Виды 

изобразительн

ых программ

Очная

12 13 14 151

Количество 

человека-часов
Человек-час 539

2520 10

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

индивидуальные

, групповые 

занятия, зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

количество 

человека-часов
Человек-час 539 3640

3185Человек-час 539 3378 10

Книга 

приказов, 

ведомости. 

смена места 

жительства, 

перевод с 

других 

учреждений

Народные 

инструменты
Очная

индивидуальные

, групповые 

занятия, зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

Количество 

человека-часов

16

Сольное пение Очная

индивидуальные

, групповые 

занятия, зачёты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов, 

фестивалей, 

классные часы

6 7 8 9

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

2 3 4 5 10 11

 

Уникальный 

номер 

реестровой  

записи
 2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

причина 

отклонениянаимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
2

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено на 

отчетную 

дату 
4



____
2
_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

____
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 муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



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

____
6
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13."

____
3
_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении

показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового

объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг

(выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с

муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного 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.


