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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

именование 
дарственной услуги
тегории потребителей 
дарственной услуги
жазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

Токазатели, характеризующие качество государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

:альный 
змер 
тровои 
ш еи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
• 7 государственной услуги

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование
показателя5

наименование показателя5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование 5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-Й ГОД 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 ■ 2 V 3 . 4 . 5 6 7 ■ 8 9 10 И 12 13 14

099.0.БВ
Ф60000

Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (OB3) и 
детей инвалидов

До трех лет Очная

Группа 
кратковременного 

пребывания 
(3 -5  час.)

1. Укомплектованност учреждения педагогическими 
кадрами

100 юо ; 100 10

2. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую И первую квалификационнюу категорию % 744 80 80 80 10

3. Состояние учеЬно-материальнои Оазы, техническое 
оснащение учреждения (оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

% 744 80 80 80 10

4. Доля педагогических работников учреждения, 
прошедших Обучение по дополнительным 
программам повышения квалифиации (1 раз в 3 года)

% 745 100 100 100 10

5. Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемой 
государственной услуги

% 744 90 90 90 10

Ю:99.0.БВ
У41000

Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная Группа сокращен
ного Дня (10,5 час.)

1. Укомплектованност учреждения педагогическими 
кадрами

% 744 100 100 100 10

2. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую и первую квалификационнюу категорию % 744 80 80 80 10

3. Состояние учебно-материальной базы, техническое 
оснащение учреждения (оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

% 744 80 80 80 10

4. Доля педагогических работников учреждения, 
прошедших обучение по дополнительным 
программам повышения квалифиации (1 раз в 3 года)

% 744 100 100 100 10

5. Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемой 
государственной услуги

% 744 90 90 90 10

Ю.99.0.БВ 
В410000

Адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (OB3)

От 3 лет до 8 лет ОчнаЯ
Группа сокращен

ного дня (10,5 час.)

1. Укомплектованност учреждения педагогическими 
кадрами

% 744 100 100 100 10

2. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую и первую квалификационнюу категорию

% 744 80 .80 80 10

3. Состояние учебно-материальной базы, техническое 
оснащение учреждения (оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

% 744 80 80 80 10

4. Доля педагогических работников учреждения, 
прошедших обучение по дополнительным 
программам повышения квалифиации (1 раз в 3 года)

% : 744 100 100 100 10



5. Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемой 
государственной услуги

: : % 744 90 90 90 10

0.99.0.БВ 
У42000

Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

От 3 лёт до 8 лет Очная
Группа полного дня 

(12 час.)

1. Укомплектованност учреждения педагогическими 
кадрами

°/о 744 ;Т: 100 100 100 10

2. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую и первую квалификационнюу категорию

% 744 80 80 80 10

3. Состояние учебно-материальной базы, техническое 
оснащение учреждения (оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

ГО.; 744 80 80 80 10

4. Доля педагогических работников учреждения, 
прошедших обучение по дополнительным 
программам повышения квалифиации (1 раз в 3 года)

УС ' 744 100 100 100 10

5. Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемой 
государственной услуги

VO 744 90 90 90 10

0.99.0.БВ
В42000

Адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная
Группа полного дня 

(12 час.)

1. Укомгщектованност учреждения педагогическими 
каДрами

.. VO 744 100 100 100 10

2. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую и первую квалификационнюу категорию

УС 744 80 80 80 10

3. Состояние учебнО-материальной базы, техническое 
оснащение учреждения (оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

ГО 744 80 80 80 10

4. Доля педагогических работников учреждения, 
прошедших обучение по дополнительным 
программам повышения квалифиации (1 раз в 3 года)

ГО 744 100 100 100 10

5. Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемой 
государственной услуги

ГО 744 90 90 90 10

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

дьный
пер
ровой
1СИ

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги7

наименование 
показателя5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21_ год 
(очередной 
финансо
вый год) .

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено-вание5
код по 
ОКЕИ

6

1 2 ' з  ■ 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13 14 15 16 17

Э:99.0.Б
Е»60000 Не указано

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

До трех лет Очная

Группа 
кратковременн 
ого пребыва

ния
(3 -5  час.)

Число
обучающихся Человек 792 10 10 10 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10 . 1

Э99.0.Б 
Z'41000 Не указано

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Очная

Группа 
сокращен-ного 
дня (10,5 час.)

Число
обучающихся Человек 792 56 56 56 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10 6



5. Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемой 
государственной услуги

: : %;: 744 90 90 90 10

0.99.0.БВ
У42000

Не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ; 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) й 
детей инвалидов

От 3 лёт до 8 лет Очная
Группа полного дня 

(12 час.)

1. Укомплектованност учреждения педагогическими 
кадрами

°/о' ' 744 100 100 100 10

2. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую и первую квалификационнюу категорию

% ' 744 80 80 80 • 10

3. Состояние учебно-материальной базы, техническое 
оснащение учреждения (оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

% 744 80 80 80 10

4. Доля педагогических работников учреждения, 
прошедших обучение по дополнительным 
программам повышения квалифиации (1 раз в 3 года)

% 744 100 100 100 10

5. Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемой 
государственной услуги

% 744 90 90 90 10

0.99.0.БВ 
В42000

Адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет дО 8 лет Очная
Группа полного дня 

(12 час.)

1. Укомплектованност учреждения педагогическими 
кадрами

% 744 . 100 100 100 10

2. Доля педагогических работников, имеющих 
высшую и первую квалификационнюу категорию

% 744 80 80 80 10

3. Состояние учебнО-материальной базы, техническое 
оснащение учреждения (оборудование, приборы, 
аппаратура и т.п.)

% 744 80 80 80 10

4. Доля педагогических работников учреждения, 
прошедших обучение по дополнительным 
программам повышения квалифиации (1 раз в 3 года)

% 744 100 100 100 10

5. Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемой 
государственной услуги

% 744 90 90 90 10

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

льный
л е р

ровой
1СИ

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги7

наименование 
показателя5

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год. 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21_ год 
(очередной 
финансо
вый год): .

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено-вание5
код по 
ОКЕИ

6

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

Э.99.0.Б
>60000 Не указано

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

До трех лет Очная

, Группа 
кратковременн 
ого пребыва

ния 
(3 - 5 час.)

Число
обучающихся Человек 792 10 10 10 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10 1

3 99.0.Б 
Ml 000 Не указано.

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Очная.

Группа 
сокращен-ного 
дня (10,5 час.)

Число
обучающихся Человек 792 56 56 56 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10 6



1 2 V' 4 \ ' :• 5-

адок оказания государственной услуги

►рмативные правовые акты, регулирующие Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17,10.2013 г. № 1155 «Об утверждений
>к оказания государственной услуги федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;
”06 образовании в Российской Федерации”, 273-ФЭ, 29.12.2012 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

►рядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
■' . 2 ■■ . 3 . ■

Официальный сайт МОУ Муниципальное задание 1 раз в год и по мере внесения изменений
www.bus.aov.ru Муниципальное задание 1 раз в год и по мере внесения изменений

Официальный сайт МОУ Отчёт о выполнении муниципального задания 1 раз в год
www.bus.aov.ru Отчёт о выполнении муниципального задания 1 раз в год

ициальный сайт МОУ, управляющий совет : Отчёт по результатам самообследования 1 раз в год
Информационные стенды информация о деятельности МОУ По мере необходимости

http://www.bus.aov.ru
http://www.bus.aov.ru


к

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах ‘
•Раздел-'"' 2

Присмотр и уход
[менование 
арственной услуги
егории потребителей 
арственной услуги
сазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

■ '•••..  ̂ ' • ' о  4оказатели, характеризующие качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Физические лица

пьный
iep
эовои
[СИ 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение Показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование
показателя5

наименование показателя5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1. ■ 2 . 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.99.0.БВ
66000

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

До трех лет Очная
Группа 

кратковременного 
пребывания(3-5 час)

1. Укомплектованност учреждения педагогическими 
кадрами

% : 744 100 100 100 10

2. Посещаемость воспитанниками дошкольного 
учреждения % 744 84 84 84 10

3. Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемой 
государственной услуги

% 744 . 90 90 90 10

К99.0.БВ
11000

Физические лица 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет Очная не указано

1. Укомплектованност учреждения педагогическими 
кадрами

• о/о 744 100 100 100 10
2. Посещаемость воспитанниками дошкольного 
учреждения

% 744 84 84 84 10

3. Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемой . 
государственной услуги

• % 744 90 90 90 10

Х99.0.БВ
.59000

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет Очная не указано

1. Укомплектованност учреждения педагогическими 
кадрами

% 744 100 100 100 10
2. Посещаемость воспитанниками дошкольного 
учреждения

% 744 84 84 84 10

3. Удовлетворённость родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемой 
государственной услуги

% 744 90 90 90 10

[оказатели, характеризующие объем государственной услуги

[ЬНЫЙ

ер
ювой
си5

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги7

наименование 
показателя 5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование 
показателя 5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
. (2-й год 
планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 _22 год 
(1-й год ; 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинахнаимено-вание5
код по 
ОКЕИ

6

2 3- :• 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



10 99.0.Б 
lA.66000

ФЩНЧССКИС JIIIIM1 
ча исключением 
льготны х 
категорий 1 До трех лег Очная

Группа
кратковременн

ого
пребывания(3- 

5 час)

Число
обучающихся Человек 792 1 0 1 0 1 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 1 0 1 •

[0.99:0 Б 
Г11000

Ф изические лица
льготны х
категорий

От 3 лет до 8 
. лет:

О чная . не указано Число
обучающихся . Человек 792 ' 1 3 • ■ з : 3 ■ Бесплатно Бесплатно Бесплатно 1 0 о : •

0.99.0.Б 
А59000 .

Ф изические лица 
за исключением 
льготны х 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Очная не указано Число
обучающихся Человек 792. 165 165 165 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10 16 '

1ЛБНЫИ

яер 
ровой 
[С и 5

Показатель, 
характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)

наименование 
показателя5

наименование 
показателя5

наименование
показателя5

наименование 
показателя5

наименование
показателя5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(Очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинах
наимено-вание5

код по 
ОКЕИ

6

•" 2 .. . : /  3 4 ; 5 . ' 6 7 8 9 ю 11 12 13 14 15 16 . 17

1.99.0.Б
66000

Ф изические лица 
за исключением 
льготны х 
категорий До трех лет Очная .

Группа
кратковременн

ого
пребывания(3- 

5 час)

Число человеко
дней Человеко-день 540 1680 1680 1680 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10 168

.99'0.Б 
11000

Ф изические лица
льготны х
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Очная не указано Число человеко
дней Человеко-день 540 504 504 504 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10 50

99.0.Б
!9000 ■ -  ' ' '

Ф изические лица 
за исключением 
льготны х 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Очная не указано Число человеко
дней Человеко-день 540 27720 27720 27720 Бесплатно Бесплатно Бесплатно ю 2772

шативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену* тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 . з • . 4 • ■ 5 ■

ядок оказания государственной услуги

>рмативные правовые акты, регулирующие Постановление администрации Белгородского района от 31.05.2016 г. № 88 мОб утверждении положения о порядке
ж оказания государственной услуги установления, взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных "

Постановление Правительства Белгородской области от 07.12.2020 г. № 506-пп "Об установлении среднего размера 
родительской платы за присмотр й уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Белгородской области в 2021 году 
Постановление Правительства Белгородской области от 21.12.2020 п № 529-пп "Об установлении максимального 
размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, в Белгородской области в 2021 году
"Об образовании в Российской Федерации", 273-03, 29.12.2012 г.



/

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
" 1 : ; г; .;v : • ' '• 2 v;. ' ' ' з •

Официальный сайт МОУ Муниципальное задание 1 раз в год и по мере внесения изменений
www.bus.aov.ru Муниципальное задание 1 раз в год и по мере внесения изменений

Официальный сайт МОУ Отчёт о выполнении муниципального задания v 1 раз в год
www.bus.aov.ru Отчёт о выполнении муниципального задания 1 раз в год

фициальный сайт МОУ, управляющий совет Отчёт по результатам самообследования 1 раз в год
Информационные стенды информация о деятельности МОУ По мере необходимости

http://www.bus.aov.ru
http://www.bus.aov.ru


/

Часть II. Сведения о выполняемых работах3 
Раздел

•; :••- :: / V , К о д  по федеральному
(именование работы перечню

гегории потребителей работы

казатели, характеризующие объем и (или) качество работы

оказатели, характеризующие качество работы4

икальный номер 
астровой записи5

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные)

наименование
показателя5

единица измерения 20 год

(очередной 
финансовый 

; год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода) .

20 го/i

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

наименование показателя5 наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

наименование показателя5 наименование5 код по ОКЕИ6

1 2 : ■ v  з •. 4 5 6 7 8 ■ ■ 9 10 11 12 13 14

казатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)8

до
пу

ст
им

ие
-

(в
оз

мо
жн

ые
)

ус
та

но
вл

ен
ны

 
х 

по
ка

за
те

ле
й 

об
ъе

ма

на
им

ен
ов

ан
ие

по
ка

за
те

ля
5

единица измерения

оп
ис

ан
ие

 
ра

бо
ты

20 год
(очередной 

финансовый год)

20 год
(1-й год планового 

периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 го 
(очередной 

финансовый 
год)

20 го
(1-й год 

планового 
периода)

20 го
(2-й год 

планового 
периода)

в 
пр

оц
ен

та
х

в 
аб

со
лю

тн
ы

х 
ве

ли
чи

на
х

наименование показателя5 наименование наименование 
показателя5 показателя5

наименование
показателя5

наименование
показателя5

на
им

ен
ов

ан
ие

5

код
 

по 
ОК

ЕИ
6

■ 2 3 ■ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(тивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления7

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

: 1 2 3 4 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9 

• Ликвидация учреждения,
)снования (условия и порядок) для досрочного • исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг,
вращения выполнения государственного задания • приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения,
1ная информация, необходимая для выполнения
нтроля за выполнением) государственного задания • . : • ; - ; ; '• ■ ; , : - • "• . - •' : ; ' • . . ; ; :
1орядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания
1 . .2 ■ : V .  Г  3 , . у

тистический отчет (форма 85-К);
:ето выполнении плана по сети, штатам и 
тингентам получателей бюджетных средств.

- ■ Г . *  годовая - с -

Управление образования администраций Белгородского 
района

Требования к отчетности о выполнении государственного задания достоверность, прозрачность и объективность информации
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
Иные требования к отчетности о выполнении 

ударственного задания 
1ные показатели, связанные с выполнением 
ударственного задания 10

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
' Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг 
гг) с указанием порядкового номера раздела.
* Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, и единицами их измерения.
’ Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
’ Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
' Заполняется в случае, если для разных усЛуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель 
1 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 
(арственного задания указанный показатель не формируется. , . , '
} Заполняется в целом по государственному заданию. :r / • ’ . . , • \  :у  •: . :• .. .. . ■ . v- -V - .. ;

В числе иньк показателей может бьггь указано допустимое (возможное) отклонение от . выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 
омочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
лнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) Отклонения,
усмотренные Подпунктами 3.1 и 3.2 частей Ги П настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению От выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования 
оставлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе Иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в 
1ютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

1Ц Д Ц Ц С Щ  . ___
до 01.02.2022 года 
до 01.12.2021 года


