
Утвер>
Председатель ком;
администрации городского округ;

„  т, Jj° Комитет «Горрд Калининград» по
.Иетухова^ и ю

Jo. и .

Муниципальное задание 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения:

М униципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 35 им. Бутко ва  В .В .

Виды деятельности муниципального учреждения

Начальное общее образование по О КВЭД
Основное общее образование п0 О КВЭД
Основное среднее общее образование п0 О КВЭД
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по О КВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Уникальный номер муниципальной услуги _________________11.787.0______

3. Категории потребителей муниципальной услуги

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.

(по ведомственному перечню)

физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение
муни

показателя ка 
ципальной уел

чества 
1 и

Уникальный номер реестровой записи

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя ед. изм.
2017 год 

'очер. финанс. 
год)

2018 год 
1-й год план, 

периода)

2019 год 
2-й год план, 

периода)

1 -> 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11787000100400101005100 адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы. % 100 100 100

Полнота реализации обр. программы % 100 100 100

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

% 80 80 80

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

% 100 100 100

11787000100500101002100 адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды не указано не указано не указано Уровень освоения обуч. обр. программы. %

Полнота реализации обр. программы %

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

%

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

%

11787000300300101005100 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов

не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы. % 100 100 100

Полнота реализации обр. программы % 100 100 100

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

% 80 80 80



Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осуш. функции по 

контролю и надзору в сфере образования



11787000301000201009100 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы. % 100 100 100

Полнота реализации обр. программы % 100 100 100

Доля родителей (законных предст.), удовлегвор. 
условиями и качеством пред. услуги

% 80 80 80

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осуш. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

% 100 100 100

11787000301000301008100 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы. %

Полнота реализации обр. программы %

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

%

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осуш. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов): 5 %  
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: ___________________________________________________________ ______________________________

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя наименование показателя
наименова

ние
показателя

наименование
показателя

ед. из м.
2017 год 

(очер. финанс. 
год)

2018 год 
(1-й год план, 

периода)

2019 год 
(2-й год план, 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11787000100400101005100
адаптированная
образовательная

программа

о бучаю щ и е ся  с огр, возм. здоровья  
(ОВЗ) не указано очная

не
указано

число  обуч. чел. 1 2 2

11787000100500101002100
адаптированная
о бразовательная

программа

деги-инвалиды не указано очная не
указано число обуч. чел.

11787000300300101005100 не указано
обучающиеся за исключением 
обучающихся с ОВЗ и детей- не указано очная не

указано число обуч. чел. 345 347 348

11787000301000201009100 не указано не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому очная не

указано число обуч. чел. 1 1 1

11787000301000301008100 не указано не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья в очная не

указано число обуч. чел.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 5%



5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Размер платы 

(предельная цена, тариф), 
(руб.)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

- - - - - -

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об обших принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______________________________________________________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение на школьных информационных стендах Режим работы администрации и учреждения, 
справочная информация По мере изменения данных

1 .Официальный сайт РФ в сети интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru
2.Сайт «Образование города Калининграда» www.eduklgd.ru
3. Официальный сайт учреждения.

Информация в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

г. № 582
В установленные сроки

http://www.bus.gov.ru
http://www.eduklgd.ru


1. Наименование муниципальной услуги
Раздел 2

Реал и зация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.Уникальный номер муниципальной услуги 11.791.0
(по ведомственному перечню)

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, ха 
условия(фор

бактеризующий 
мы) оказания Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя ед. изм.

2017 год 
(очер. 

финанс. 
год)

2018 год 
(1-й год 
план, 

периода)

2019 год 
(2-й год 

план, 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
11791000100400101009100 адаптированная

образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы. % 100 100 100

Полнота реализации обр. программы % 100 100 100
Доля родителей (законных предст ), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. услуги
% 80 80 80

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

% 100 100 100

11791000100500101006100 адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды не указано не указано не указано Уровень освоения обуч. обр программы. %

Полнота реализации обр. программы %
Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. услуги
%

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осуш. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

%

11791000300300101009100 не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов

не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы. % 100 100 100

Полнота реализации обр. программы % 100 100 100
Доля родителей (законных предст ), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. услуги
% 80 80 80

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осуш. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

% 100 100 100



11791000301000201003100 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы. %

Полнота реализации обр. программы %

Доля родителей (законных предст ), удовлетвор 
условиями и качеством пред. услуги

%

Доля своевременно устран нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осуш функции по 

контролю и надзору в сфере образования

%

11791000301000301002100 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы. %

Полнота реализации обр. программы %

Доля родителей (законных предст .), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

%

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 5 %  
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: __________________________________________________________________ ____________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименовали 

е показателя
наименование

показателя
ед. из м.

2017 год 
(очер. финанс. 

год)

2018 год 
(1-й год план, 

периода)

2019 год 
(2-й год план, 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
11791000100400101009100 адаптированная

образовательная
программа

обучающиеся с огр. возм. здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная не
указано

число обуч. чел. 3 3 3

11791000100500101006100 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ОВЗ и детей-

не указано очная не
указано

число обуч. чел.

11791000300300101009100 не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов

не указано очная не
указано

число обуч. чел. 525 527 529

11791000301000201003100 не указано не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

очная не
указано

число обуч. чел.

11791000301000301002100 не указано не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 

медицинских организациях

очная не
указано

число обуч. чел.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 5 %



5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Размер платы 

(предельная цена, тариф). Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

- - - -

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
согласно порядку, установленному п.6 Раздела 1 муниципального задания

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2.Уникальный номер муниципальной услуги __________________________________ 11.794.0______________________
(по  ведомственному перечню)

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

П о казател ь, характеризую щи й 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя ед. изм.

2017 год 
(очер. 

финанс. 
год)

2018 год 
(1-й год 

план, 
периода)

2019 год 
(2-й год 
план, 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
11794000201000101002100 образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 
предметов, 
предметных

не указано не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы. % 100 100 100

Полнота реализации обр. программы % 100 100 100
Доля родителей (законных предст ), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. услуги
% 80 80 80

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

% 100 100 100



11794000301000101001100 не указано не указано не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр программы. %

Полнота реализации обр программы %
Доля родителей (законных предст ), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. услуги
%

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осуш. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

%

11794000301000201000100 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на лому

очная не указано Уровень освоения обуч. обр программы %

Полнота реализации обр. программы %
Доля родителей (законных предст ), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. услуги
%

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осуш. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

%

11794000301000301009100 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

очная не указано Уровень освоения обуч. обр. программы. %

Полнота реализации обр. программы %
Доля родителей (законных предст ), удовлетвор. 

условиями и качеством пред. услуги
%

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

%

11794000301000301009100 не указано дети-инвалиды не указано очная не указано Уровень освоения обуч. обр программы %

Полнота реализации обр. программы %
Доля родителей (законных предст.), удовлетвор 

условиями и качеством пред. услуги
%

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных в 
результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 5 %



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя 

муниципальной ус
объема
1уги

наименование показателя наименование
показателя наименование показателя наименование показателя

наименов
ание

показател
я

наименован
ие

показателя
ед. изм.

2017 год 
(очер. 

финанс. год)

2018 год 
(1-й год 
план, 

периода)

2019 год 
(2-й год 
план, 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11794000201000101002100 образовательная программа, 
обесп. углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

не указано не указано очная не
указано

ЧИСЛО
обуч.

чел. 117 1 19 120

11794000301000101001100 не указано не указано не указано очная не
указано

число
обуч.

чел.

11794000301000201000100 не указано не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

очная не
указано

число
обуч.

чел.

11794000301000301009100 не указано не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 

медицинских организациях

очная не
указано

число
обуч.

чел.

1179400030050010000000 не указано дети-инвалиды не указано очная не
указано

число
обуч.

чел.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 5 %

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Размер платы 

(предельная цена, тариф), 
(руб.)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

- - - - - -

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 
согласно порядку, установленному п.6 Раздела 1 муниципального задания



Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2.Уникальный номер муниципальной услуги 11.Г42.0

(по ведомственному перечню)
3. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________ Физические липа_______________________

4. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя ед. изм.

2017 год 
(очер. 

финанс.
год)

2018 год 
(1-й год 

план, 
периода)

2019 год 
(2-й год 

план, 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
111 42001000300701007100 не указано не указано не указано очная не указано Полнота реализации обр. программы % 100 100 100

Доля родителей (законных предст.), удовлетвор. 
условиями и качеством пред. услуги

%
95 95 95

Доля своевременно устран. нарушений, выявленных 
в результате проверок органами, осущ. функции по 

контролю и надзору в сфере образования

%
100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 5 %

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя наименование

показателя наименование показателя наименование
показателя ед. изм.

2016 год 
(очер. 

финанс. 
год)

2017 год 
(1-й год 

план, 
периода)

2018 год 
(2-й год 

план, 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

11Г42001000300701007100 не указано не указано не указано очная не указано не указано учен/час 7560 7560 7560

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 5%



5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

Размер платы 
(предельная цена, тариф), 

(руб.)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

- - - - - -

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
согласно порядку, установленному п.6 Раздела 1 муниципального задания

Ч асть  3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
отмена (прекращение) полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение их компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
отзыв лицензии на осуществление образовательной деятельности общеобразовательным учреждением; 
ликвидация или реорганизация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №  32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
Устав городского округа «Город Калининград», принятый решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07. 2007 №  257 (в действующей редакции);
Положение о комитете по образованию, утвержденное решением окружного Совета депутатов Калининграда от 16.07.2008 №  210 (в действующей редакции)



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Структурное подразделение, осуществляющее 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся 
качества предоставления услуг);
контроль учебных, учебно-тренировочных занятий, мероприятий, (анализ и оценка 
проведенного занятия, мероприятия);
итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам учебного года)

Ежеквартально, внепланово - по поступлению 
жалоб на качество услуг 
По мере необходимости

Руководитель учреждения, его заместители, 
руководители структурных подразделений 

учреждения

Внешний:
текущий контроль в виде проверки непосредственно хода оказания услуги 
последующий контроль в виде выездной проверки 
последующий контроль в виде документарной проверки

В  соответствии с планом-графиком 
По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания

Комитет по образованию , органы, 
уполномоченные на осуществление внутреннего 

(муниципального) финансового контроля

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

за 1 полугодие (второе полугодие учебного года)
за 2 полугодие (первое полугодие учебного года)

1 раз в полгода

ежегодно до 15 июля текущего года
ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставление статистических отчетов нет

4.4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
1. Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования (форма OLL1-1)
2. С ведения о вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (СВ-1)
3. Статистический отчет по результатам ЕГЭ  и ГИЛ-9
4. Статистический отчет НД-1 (Сведения о численности детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, не обучающихся в общеобразовательном учреждении)
5.Статистический отчет Н-2 (отчет о несчастных случаях, происходящих в общеобразовательных учреждениях во время учебно-воспитательного процесса)
6. Сведения о численности и составе работников, реализующих программы общего образования (83-РИК)

ежегодно до 10 сентября 
ежегодно до 15 февраля 
ежегодно до 30 июня 
ежегодно до 15 сентября 
ежегодно до 20 декабря 
ежегодно до 1 октября





Отчет о выполнении муниципального задания

на 20 год и на плановый период 20_____и 2 0 ______годов

Приложение N 1 

к муниципальному заданию 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

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

задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

2. Уникальный номер муниципальной услуги

(по ведомственному перечню)



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель качества муниципальной 

услуги
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя единица

измерен
утвержден 

0 в
исполнено

на
допустимое
(возможное

отклонени
е.

причина
отклонени

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя единица
измерен

ия

утвержден 
о в 

муниципал

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное

)

отклонени
е,

превышаю

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

руководитель (уполномоченное лицо) подпись Ф И О


