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УТВЕРЖДАЮ

■езовского городского округа

Начальник
(подпись)

Приказ

•* " 11 "

(расшифровка подписи)

20 21

г.

№1

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗА Д А Н И Е

на 20 21

год и на плановый период 20 22

и 20 23 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения Березовского ГО
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 4'
Виды деятельности муниципального учреждения Березовского ГО__________________________________________
Образование начальное общее___________________________________________________________________________
Образование основное общее____________________________________________________________________________
Предоставление питания_________ ____
Вид муниципального учреждения Березовского ГО

общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
0506001
ОКУД
Дата 11.01.2021
по сводному
323У3596
реестру
85.12
По ОКВЭД
85.13
По ОКВЭД
56.2
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел

Подготовлсносис—

” системыи-*"™ "” »*

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального
1 . Наименование

муниципальной услуги общего образования______________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги

Уникальный номер
по базовому

Физические лица

_______________________________

34.787.0

(отраслевому) перечню

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

3^

виды
образовател ь ных
программ

категория
потребителей

место обучения

2

3

4

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

5

6

наименование
показателя

7
01. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования;

✓

8010120.99.0.БА8
1АЦ60001

не указано

обучающиеся, за
исключением
обучающихся с
ограниченными

02. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования;

03. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана;

не указано

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 21 год 20 22 год 20 23 год
(1-й год
(очередной
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

возмож ностями

здоровья (ОВЗ) и
детей - инвалидов

04. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги;

05. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

П од отовлено с использс ванием системы Koi сультантПлюс

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

виды
образовательн
ых программ

1

8010120.99.0.БА8
1АЦ60001

категория
потребителей

Показатель,
характеризующий
условия(формы)
оказания муниципальной
услуги

форма
образования и
формы
место обучения
реализации
образовательн
ых программ

2

3

4

5

не указано

обучающиеся,
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(OB3) и детей инвалидов

не указано

Очная

(наимено
вание
показателя)

6

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очеред (1-й год
(2-й год
ной
плановог плановог
финансо
о
о
вый год) периода) периода)

20 21 год 20 22 год 20 23 год
(2-й год
(очеред (1-й год
ной
плановог плановог
финансо
о
о
вый год) периода) периода)

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

001. Число
обучающихся

человек

792

97

97

97

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых муниципальное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
3.Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания"

4.Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих т^ е б ш а й ^ !е ь6Т^дашЙгё?сультантПлюс
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным (муниципальным) учреждением».
5._Постановление Администрации Березовского городского округа от 05.07.2018 №485 "Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Березовского
городского округа и финансового обеспечения его выполнения_________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
СМИ
Интернет-ресурсы
Родительские собрания
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Публикация, сюжет
Нормативные акты и иные документы учреждения
Порядок предоставления муниципальной услуги
Объявления

Частота обновления информации
3
по мере необходимости
ежемесячно
ежемесячно
Постоянно

/

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

2

2

Реализация основных общеобразовательных программ основного

Наименование муниципальной услуги
общего образования
___________ ________________________________________________________ ______________________________

Уникальный номер
по базовому

1.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

______________________________________________

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
П оказатель качества
м униципальной услуги
У никальны й
ном ер

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание
м униципальной услуги

условия (ф орм ы ) оказания

ВИДЫ

1

наименование
показателя

Ф ормы
категория

образовательных
программ

потребителей

2

3

место обучения

4

образования и
формы реализации

(наим енование

обиазовательных

показателя)

5

6

вание
7

02. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;

80211 Ю .99.0.БА
96АЧ08001

не указано

03. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана;

не указано

Очная

по О К Е И
наи м ен о

01. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования;

обучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными

м униципальной услуги
20 21

единица
изм ерения

муниципальной услуги

реестровой

Значение показателя качества
год

20 22

год

(очередной
ф инансовы й
год)

планового
периода)

год
(2-й год
планового
периода)

(1-й год

20 23

код

8

9

10

11

12

п роцент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

1Л1У1И

04. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги;

здоровья (ОВЗ) И
детей-инвалидов

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

п роцент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

*•
05. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
01. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования;

02. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0.БА
96БГ02000

не указано

Дети-инвалиды и
инвалиды, за
исклю чением детейинвалидов и
инвалидов с
наруш ением опорно
двигательного
аппарата, слепые и
слабовидящ ие

03. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана;

не указано

Очная

04. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги;

05. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
П оказатель,
характеризую щ ий
условия (ф ормы )

П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание м униципальной
услуги

У никальны й

оказания м униципальной
услуги

номер
реестровой
записи

1

8021) 1 0 .9 9 .0 .БА
96АЧ08001

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0.БА
96БГ02000

Формы
образования и (наим ено
формы
вание
реализации
показателя)
образовательн
ых программ

виды
образовательн
ых программ

категория
потребителей

место
обучения

2

3

4

5

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (OB3) и
детей-инвалидов

не указано

не указано

инвалиды, за
исключением
детей-инвалидов и
инвалидов с
нарушением
опорно
двигательного
аппарата, слепые и

не указано

П оказатель объема
м униципальной услуги
единица
изм ерения
н аи м ен о

по О КЕИ

вание
показа
теля

н аим ено
вание

код

7

8

£>нная

001. Число
обучающихся

Очная

001. Число
обучающихся

6

Значение показателя объем а
м униципальной услуги

С реднегодовой разм ер
платы (цена, тариф )

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
(1-й год
(очеред
(2-й год
(очеред (1-й год
(2-й год
плановог плановог
ной
ной
плановог плановог
о
ф инансо
о
финансо
о
о
вы й год)

периода)

периода)

вы й год)

периода)

п ериода)

9

10

11

12

13

14

15

человек

792

99

99

99

бесплатно

бесплатно

бесплатно

человек

792

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

-- адпДлп„пттта

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
3.Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания"
4.Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской
Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением».
5. Постановление Администрации Березовского городского округа от 05.07.2018 №485 "Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Березовского городского округа и
финансового обеспечения его выполнения_______________________ ________ ___________________________________________________________________
норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
СМИ
Интернет-ресурсы
Родительские собрания
Информационные стенды

5

Состав размещаемой информации
2
Публикация, сюжет
Нормативные акты и иные документы учреждения
Порядок предоставления муниципальной услуги
Объявления

Частота обновления информации
3
по мере необходимости
ежемесячно
ежемесячно
Постоянно

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

2

4

1. Наименование муниципальной услуги _________________ Предоставление питания _________________
______________________ _________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальнойй услуги Физические лица (0110112; 0360012; 0350012)

(отраслевому) перечню

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

У никальны й
номер
реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание
м униципальной услуги

П оказатель, характеризую щ ий

П оказатель качества
м униципальной услуги

условия (ф ормы ) оказания
м униципальной услуги

С правочник
периодов

единица
измерения
наименование
показателя

2

3

4

5

6

по О КЕИ
н аи м ен о

(наим енование

вание

показателя)
1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

7

20 21
год
(очередной

20 22 год
(1-й год

20 23 год
(2-й год

ф инансовы й
год)

планового
периода)

планового
периода)

код

8

9

10

11

12

услугу (от общего
планового
показателя)

процент

744

100

100

100

0 2 .. Создание
безопасных
условий.

единица

744

0

0

0

01.Количество
детей, получивш их

Предоставление
питания в учебное
время
обучаю щ имся из

Предоставление

малообеспеченных
семей,

✓

5 6 0 2 0 0 0 .9 9 .0.ББ1
8А А00000

\j\jy п а 1 и щ п т ^ л

питания
обучающимся
основного общего
образования

03. Соблю дение
лицензионных
требований

детям-сиротам и
оставш имся без
попечения
р оди тел ей ,

единица

744

единица

744

04. Число
обоснованных

обучающ имся из
многодетных

жалоб на
деятельность

семей,
обучающ имся с
OB3

учреждения со
стороны
потребителей и
иных
заинтересованных
лиц

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
............
П оказатель,
характеризую щ ий
условия (формы )

V

У никальны й
ном ер
реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание м униципальной
услуги

единица
измерения
по О КЕИ

оказания муниципальной
наим ено

услуги

вание
С правочник
периодов
пребывания

1

П оказатель объема
м униципальной услуги

2

5 6 0 2 0 0 0 .9 9 .0.ББ1 Предоставлени
8А А00000
е питания
обучающ имся
основного
общего
образования

3

4

5
Предоставлени
е питания в
учебное время
обучаю щ имся
из
малообеспечен
ных семей

(наим ено
вание
показателя)
6

показа
теля

Значение показателя объем а
м униципальной услуги

С реднегодовой размер
платы (цена, тариф )

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 ГОД
(очеред (1-й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной
плановог плановог
ной
плановог плановог
финансо
о
о
ф инансо
о
о
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)

наим ено
вание

код

8

9

10

11

12

13

14

15

человек

792

0

0

0

бесплатно

бесплатно

бесплатно

7

✓
Число
обучающ ихся

Предоставлени
е питания в
учебное время
обучающ имся
детям-сиротам
и оставшимся
без попечения

Число
обучаю щ ихся

человек

792

Число
обучающ ихся

человек

792

Число
обучающ ихся

человек

792

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

родителей

Предоставлени
е питания в
учебное время
обучающ имся
из
многодетных
семей

П ре^рставлени
е питания в
учебное время
обучающ имся
с ОВЗ

39

39

39

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5

1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
3.Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания"
4.Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным (муниципальным) учреждением».
5._Постановление Администрации Березовского городского округа от 05.07.2018 №485 "Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Березовского
городского округа и финансового обеспечения его выполнения_____________________________________________________________________________
6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 №53 "О реализации закона Кемеровской области от 14.11.2005
№ 123-03 "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"
7. Постановление Администрации Березовского городского округа от 18.01.2016 №9 "Об установлении стоимости и утверждении Порядка
предоставления питания отдельным категориям, обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных
8. Постановление Администрации Березовского городского округа от 08.11.2019 №872 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным
двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Березовского городского округа, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования"
(наим енование, номер и дата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
СМИ
Интернет-ресурсы
Родительские собрания
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Публикация, сюжет
Нормативные акты и иные документы учреждения
Порядок предоставления муниципальной услуги
Объявления

Частота обновления информации
3
по мере необходимости
ежемесячно
ежемесячно
Постоянно

Часть 3. Сведения о выполняемых работах4
Раздел _____
1. Наименование работы ________________________________________________________________________
________________ ________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

V

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы
единица
Уникальный
измерения
наимено
номер
по ОКЕИ
вание
описание
реестровой
показа
работы
записи
наимено
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
код
теля
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Значение показателя объема работы
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1 -й год
(2-й год
финансовы планового планового
периода)
й год)
периода)

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
10

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

реорганизация, ликвидация.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
анализ отчетности

2
1 квартал, полгода, 9 мес, 11 мес, год

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
УО Березовского ГО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
предоставление отчета
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
____________1 квартал, полгода, 9 мес, 11 мес., год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 числа следующего за отчетным периодам____________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия 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
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные
в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

