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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3 
Раздел _______

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

8 отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание 4
КОД по

ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 5

исполнено
на отчетную 

6дату

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
4 записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)наименова-ние 

показа-теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

причина 
отклонениянаимено-

4 вание
КОД по 
ОКЕИ4

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату5

исполнено на
отчетную

6дату

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока 

зателя4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

В том числе по сертификатам дополнительного образования9



Часть II. Сведения о выполняемых работах3 
Раздел 1

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров
1. Наименование работы бухгалтерского учета___________________________________________________________

Код по региональному 
перечню

2. Категории потребителей работы Бюджетные учреждения; Автономные учреждения; Казенные учреждения

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
4 показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

8 отклонение

причина 
отклонениянаимено-

4 вание
код по 

ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на отчетную

6 дату

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

692000.Р.52.1. 
02210001002

Электронные 
носители 

информации

Обеспечение 
начисления и 

выплаты в 
установленные 

сроки заработной 
платы, страховых 

взносов во 
внебюджетные 

фонды, налогов и 
сборов

Процент 744 100 100 100 10 0 0

Своевременная и 
достоверная 
обработка 
первичных 
документов

Процент 744 100 100 100 10 0 0

Доля организаций, 
удовлетворенных 
качеством работы

Процент 744 100 100 100 10 0 0

Своевременное 
проведение 
расчетов с 

организациями и 
физическими 
_____ пипами_____

Процент 744 100 100 100 10 0 0



692000.Р.52.1. 
02210002002

Бумажные 
носители 

информации

Обеспечение 
начисления и 

выплаты в 
установленные 

сроки заработной 
платы, страховых 

взносов во 
внебюджетные 

фонды, налогов и 
сборов

Процент 744 100 100 100 10 0 0

Своевременная и 
достоверная 
обработка 
первичных 
документов

Процент 744 100 100 100 10 0 0

Доля организаций, 
удовлетворенных 
качеством работы

Процент 744 100 100 100 10 0 0

Своевременное 
проведение 
расчетов с 

организациями и 
физическими 

лицами

Процент 744 100 100 100 10 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

наимено-вание 
показа
теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

причина 
отклонениянаимено

вание пока-
4 зателя

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на отчетную

6дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

692000.Р.52.1.
02210001002

Ведение 
бухгалтерског 

о учета 
(формировани 
е регистров) 

по всем 
объектам 

учета 
бюджетных 
учреждений

Ведение 
учета по 

всем 
объектам 

учета

За счет 
средств 

бюджета 
(в том 
числе в 
форме 

субсидий)

Электронные 
носители 

информации

количество 
отчетов, 

подлежащих 
своду

единица 642 5 5 5 0

количество 
пользователей

отчетов
единица 642 И 11 11 0

количество 
отчетов, 

подлежащих 
консолидации

единица 642 0 0 0 0

количество
объектов учета 

(регистров)
единица 642 1188 1188 1188 0



количество 
согласований единица 642 7 7 7 0

692000.Р.52.1. 
02210002002

Ведение 
бухгалтерског 

о учета 
(формировани 
е регистров) 

по всем 
объектам 

учета 
бюджетных 
учреждений

Ведение 
учета по 

всем 
объектам 

учета

За счет 
средств 

бюджета 
(в том 
числе в 
форме 

субсидий)

Бумажные 
носители 

информации

количество 
отчетов, 

подлежащих 
своду

единица 642 5 5 5 0

количество 
пользователей 

отчетов
единица 642 11 И 11 0

количество 
отчетов, 

подлежащих 
консолидации

единица 642 0 0 0 0

количество 
объектов учета 

(регистров)
единица 642 1188 1188 1188 0

количество 
согласований единица 642 7 7 7 0



Часть II. Сведения о выполняемых работах3 
Раздел 2

Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров
1. Наименование работы бухгалтерского учета___________________________________________________________

Код по региональному 
перечню

2. Категории потребителей работы Казенные учреждения; Автономные учреждния; Бюджетные учреждения

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя 
4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

причина 
отклонениянаимено-вание код по

ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на отчетную

6 дату

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

692000.Р.52.1. 
02220001002

Электронные 
носители 

информации

Своевременная и 
достоверная обработка 
первичных документов

процент 744 100 100 100 0 0 0

Своевременное 
проведение расчетов с 

организациями и 
физическими лицами

процент 744 100 100 100 0 0 0

Обеспечение начисления 
и выплаты в 

установленные сроки 
заработной платы, 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 

налогов и сборов

процент 744 100 100 100 0 0 0

692000.Р.52.1. 
02220002002

Z

Бумажные 
носители 

информации

Своевременная и 
достоверная обработка 
первичных документов

процент 744 100 100 100 0 0 0

Своевременное 
проведение расчетов с 

организациями и 
физическими лицами

процент 744 100 100 100 0 0 0



Обеспечение начисления 
и выплаты в 

установленные сроки 
заработной платы, 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 

налогов и сборов

процент 744 100 100 100 0 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-вание показа 
теля4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

причина 
отклонениянаимено

вание пока
зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока 

зателя4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание 4

код по ОКЕИ
4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

692000.Р.52.1. 
02220001002

Ведение 
бухгалтерское 

о учета 
(формировани 
е регистров) 

по всем 
объектам 

учета 
автономных 
учреждений

Ведение 
учета по 

всем 
объектам 

учета

За счет 
средств 

бюджета 
(в том 

числе в 
форме 

субсидий)

Электронные 
носители 

информации

количество 
пользователей отчетов единица 642 8 8 8 0

количество объектов 
учета (регистров) единица 642 444 444 444 0

количество отчетов, 
подлежащих 

консолидации
единица 642 0 0 0 0

количество отчетов, 
подлежащих своду единица 642 2 2 2 0

количество 
согласований единица 642 4 4 4 0

692000.Р.52.1. 
02220002002

Ведение 
бухгалтерског 

о учета 
(формировани 
е регистров) 

по всем 
объектам 

учета 
автономных 
учреждений

Ведение 
учета по 

всем 
объектам 

учета

За счет 
средств 

бюджета 
(в том 
числе в 
форме 

субсидий)

Бумажные 
носители 

информации

количество 
пользователей отчетов единица 642 8 8 8 0

количество объектов 
учета(регистров) единица 642 444 444 444 0

количество отчетов, 
подлежащих 

консолидации
единица 642 0 0 0 0

количество отчетов, 
подлежащих своду единица 642 2 2 2 0

количество 
согласований единица 642 4 4 4 0



Часть II. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 3

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных
1. Наименование работы учреждений_________________________________________________________________

Код по региональному
перечню

2. Категории потребителей работы Бюджетные учреждения; Автономные учреждения

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

причина 
отклонениянаимено

вание 4
код по
ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на отчетную

6дату

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

692000.Р.52.1.
02240001002

Электронные 
носители 

информации

Доля организаций, 
удовлетворенных 
качеством работы

процент 744 100 100 100 0 0 0

Достоверность и 
полнота 

бухгалтерской 
отчетности

процент 744 100 100 100 0 0 0

Своевременность 
составления и 

представления в 
установленные сроки 

отчетности в 
вышестоящие органы, 

налоговые органы, 
органы статистики

процент 744 100 100 100 0 0 0

692000.Р.52.1. 
02240002002

Бумажные 
носители 

информации

Своевременность 
составления и 

представления в 
установленные сроки 

отчетности в 
вышестоящие органы, 

налоговые органы, 
органы статистики

процент 744 100 100 100 0 0 0



Достоверность и 
полнота 

бухгалтерской 
отчетности

процент 744 100 100 100 0 0 0

Доля организаций, 
удовлетворенных 
качеством работы

процент 744 100 100 100 0 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-вание 
показа
теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонениянаимено

вание пока
зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

4 зателя

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на отчетную

6 дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

692000.Р.52.1. 
02240001002

Годовая, 
внутригодовая

Комплект 
бух ниггере к 

ой 
(финансово 

й) 
отчетности 

бюджетного 
(автономног 

О) 
учреждения

За счет 
средств 

бюджета 
(в том 
числе в 
форме 

субсидий)

Электронные 
носители 

информации

количество 
отчетов, 

подлежащих своду
единица 642 1295 1295 1295 0

количество 
согласований единица 642 9 9 9 0

количество 
пользователей 

отчетов
единица 642 13 13 13 0

количество 
отчетов, 

подлежащих 
консолидации

единица 642 0 0 0 0

692000.Р.52.1. 
02240002002

Годовая, 
внутригодовая

Комплект 
бухгалтерск 

ой 
(финансово 

й) 
отчетности 

бюджетного 
(автономног

О) 
учреждения

За счет 
средств 

бюджета 
(в том 

числе в 
форме 

субсидий)

Бумажные 
носители 

информации

количество 
отчетов, 

подлежащих своду
единица 642 1295 1295 1295 0

количество 
согласований единица 642 9 9 9 0

количество 
пользователей 

отчетов
единица 642 13 13 13 0

количество 
отчетов, 

подлежащих 
консолидации

единица 642 0 0 0 0



Часть II. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 4

1. Наименование работы Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
Код по региональному 

перечню

2. Категории потребителей работы Казенные учреждения;Муниципльные органы

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонениянаимено

вание 4
код по 

окей"

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на отчетную 

дату6

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

692000.Р.52.1. 
02230001002

Электронные 
носители 

информации

Своевременная и 
достоверная 

обработка первичных 
документов

процент 744 100 100 100 0 0 0

Обеспечение 
начисления и 

выплаты в 
установленные сроки 

заработной 
платы,страховых 

взносов во 
внебюджетные 

фонды, налогов и 
сборов

процент 744 100 100 100 0 0 0

Количество 
обоснованных жалоб 
(в письменном виде) 

учреждений- 
пользователей 

отчетов

штук 796 0 0 0 0 0 0

Своевременное 
проведение расчетов 
с организациями и 

физическими лицами

процент 744 100 100 100 0 0 0



692000.Р.52.1.
02230002002

Бумажные 
носители 

информации

Своевременная и 
достоверная 

обработка первичных 
документов

процент 744 100 100 100 0 0 0

Обеспечение 
начисления и 

выплаты в 
установленные сроки 

заработной 
платы,страховых 

взносов во 
внебюджетные 

фонды, налогов и 
сборов

процент 744 100 100 100 0 0 0

Количество 
обоснованных жалоб 
(в письменном виде) 

учреждений- 
пользователей 

отчетов

штук 796 0 0 0 0 0 0

Своевременное 
проведение расчетов 
с организациями и 

физическими лицами

процент 744 100 100 100 0 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-вание 
показа
теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

причина 
отклонениянаимено

вание пока
зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока 

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ4

утверждено з 
муниципальном 

задании 
на год4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на отчетную

6дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
692000.Р.52.1.
02230001002

Ведение 
бюджетного 

учета 
(формировани 
е регистров) 

по всем 
объектам 

учета органов 
власти, 

казенных 
учреждений

Ведение 
учета по 

всем 
объектам 

учета

Электронные 
носители 

информации

количество 
пользователей 

отчетов
единица 642 6 6 6 0

количество 
согласований единица 642 2 2 2 0

количество 
отчетов, 

подлежащих 
консолидации

единица 642 0 0 0 0



количество
объектов учета 

(регистров)
единица 642 108 108 108 0

количество 
отчетов, 

подлежащих своду
единица 642 1 1 1 0

692000.Р.52.1. 
02230002002

Ведение 
бюджетного 

учета 
(формировани 
е регистров) 

по всем 
объектам 

учета органов 
власти, 

казенных 
учреждений

Ведение 
учета по 

всем 
объектам 

учета

Бумажные 
носители 

информации

количество 
пользователей 

отчетов
единица 642 6 6 6 0

количество 
согласований единица 642 2 2 2 0

количество
отчетов, 

подлежащих 
консолидации

единица 642 0 0 0 0

количество 
объектов учета 

(регистров)
единица 642 108 108 108 0

количество 
отчетов, 

подлежащих своду
единица 642 1 1 1 0



Часть II. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 5

Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов

1. Наименование работы бюджета__________________________________

Код по региональному 
перечню

2. Категории потребителей работы Казенные учреждения; Муниципальные органы

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонениянаимено

вание 4
код по 

ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено
на отчетную

6дату

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока-зателя4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

692000.Р.52 
.1.02250001 

002

Электронные 
носители 

информации

Своевременность 
составления и 

представления в 
установленные сроки 

отчетности в 
вышестоящие 

органы, налоговые 
органы, органы 

статистики

процент 744 100 100 100 0 0 0

Количество 
обоснованных жалоб 
(в письменном виде) 

учреждений- 
пользователей 

отчетов

штук 796 0 0 0 0 0 0

Достоверность и 
полнота 

бухгалтерской 
отчетности

процент 744 100 100 100 0 0 0



692000.Р.52 
.1 02250002 

002

Бумажные 
носители 

информации

Своевременность 
составления и 

представления в 
установленные сроки 

отчетности в 
вышестоящие 

органы, налоговые 
органы, органы 

статистики

процент 744 100 100 100 0 0 0

Количество 
обоснованных жалоб 
(в письменном виде) 

учреждений- 
пользователей 

отчетов

штук 796 0 0 0 0 0 0

Достоверность и 
полнота 

бухгалтерской 
отчетности

процент 744 100 100 100 0 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-вание
показа
теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

причина 
отклонениянаимено

вание пока- 
зателя4

наимено
вание пока-зателя 

4

наимено
вание пока 

зателя4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

692000.Р.52 
.1.02250001 

002

Годовая, 
внутригодовая

Комплект 
бюджетной 
отчетности 
получателя 
бюджетных 

средств, 
администратора 

доходов 
бюджета, 

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита 
бюджета

За счет 
средств 

бюджета 
(в том 
числе в 
форме 

субсидий)

Электронные 
носители 

информации

количество 
отчетов, 

подлежащих своду
единица 642 163 163 163 0

количество 
согласований единица 642 2 2 2 0

количество
отчетов, 

подлежащих 
консолидации

единица 642 0 0 0 0

количество 
пользователей 

отчетов
единица 642 6 6 6 0

количество 
объектов учета 

(регистров)
единица 642 108 108 108 0



692000.Р.52 
.1.02250002 

002

Годовая, 
внутригодовая

Комплект 
бюджетной 
отчетности 
получателя 
бюджетных 

средств, 
администратора 

доходов 
бюджета, 

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита 
бюджета

За счет 
средств 

бюджета 
(в том 
числе в 
форме 

субсидий)

Бумажные 
носители 

информации

количество 
отчетов, 

подлежащих своду
единица 642 163 163 163 0

количество 
согласований единица 642 2 2 2 0

количество 
отчетов, 

подлежащих 
консолидации

единица 642 0 0 0 0

количество 
пользователей 

отчетов
единица 642 6 6 6 0

количество 
объектов учета 

(регистров)
единица 642 108 108 108 0

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 09 " января 20 23 г.

Директор-главный бухгалтер
(должность)

О.В.Засухина
(расшифровка подписи)

Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
2 Указывается дата, на которую составляется отчет.

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 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
5 Заполняется в случае установления уполномоченным органом 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).

6 В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
7 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 части II настоящего отчета не рассчитываются.

8 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10,12 и 13.
9 Заполняется в случае оказания услуг по сертификатам дополнительного образования.


