
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹ 

 

Раздел  01 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ52 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной 

услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

категория 

потребите лей  

виды 

образовател

ьных 

программ  

направлен

ность 

образовате

льной 

программ

ы 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 



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

804200 

О.99.0. 

ББ52А 

Е76000 

не указано  не указано  художеств

енной 

дополнительное 

образования 

очная 

 

- - - - - -   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной услуги 

Показатель  

объёма муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

категория 

потребителей  

виды 

образовате

льных 

программ  

направле

нность 

образоват

ельной 

программ

ы 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 

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

804200 

О.99.0. 

ББ52А 

не указано  не указано  художест

венной 

дополнительное 

образования 

очная 

 

количество 

человеко 

часов  

человек

о-час 

539 525 525 525 0 0 



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановле

ние 

администра

ции района 

администрация района 09.04.2020 №568 Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. А.В. Ливна» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановление администрации района от  06.06.2014 № 1086 «Об изменении наименования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Ливна»и 

утверждении Устава муниципальной автономной организации дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

А.В. Ливна» в новой редакции»  

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Е76000 



Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте организации 

в соответствии с: 

статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений с п.3 статьи 

29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

о приеме граждан в организацию; 

об итогах работы организации  за год, в 

том числе участие в конкурсах различных 

уровней 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации у 

входа в здание 

о режиме работы организации; 

о приеме граждан в организацию 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

расписание занятий; итоги работы 

организации,  в том числе участие в 

конкурсах и фестивалях различных 

уровней; справочные телефоны 

по мере изменения и дополнения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  02 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ55 

 

1. Наименование муниципальной услуги:«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ», «Фортепиано» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной 

услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребите

лей 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 

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



802112 

О.99.0. 

ББ55А 

А48000  

фортепиано  не указано  не указано дополнительное 

образования 

очная 

 

- - - - - -   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной услуги 

Показатель  

объёма муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребит

елей 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 

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

802112 

О.99.0. 

ББ55А 

А48000  

фортепиано  не указано  не 

указано 

дополнительное 

образования 

очная 

 

количест 

во 

человеко -

часов  

человек

о -час  

539  1815 1815 1815 0 0 



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановле

ние 

администра

ции района 

администрация района 09.04.2020 №568 Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. А.В. Ливна» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановление администрации района от  06.06.2014 № 1086 «Об изменении наименования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Ливна»и 

утверждении Устава муниципальной автономной организации дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

А.В. Ливна» в новой редакции»  

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

 

 

 

 



Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте организации 

в соответствии с: 

статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений с п.3 статьи 

29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

о приеме граждан в организацию; 

об итогах работы организации  за год, в 

том числе участие в конкурсах различных 

уровней 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации у 

входа в здание 

о режиме работы организации; 

о приеме граждан в организацию 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

расписание занятий; итоги работы 

организации,  в том числе участие в 

конкурсах и фестивалях различных 

уровней; справочные телефоны 

по мере изменения и дополнения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  03 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ55 

 

1. Наименование муниципальной услуги:«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ», «Струнные инструменты» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной 

услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребите

лей 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 

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



802112 
О.99.0. 

ББ55А 

Б04000  

струнные 
инструменты 

не указано  не указано дополнительное 

образования 

очная 

 

- - - - - -   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной услуги 

Показатель  

объёма муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребит

елей 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 

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

802112 

О.99.0. 

ББ55А 
Б04000  

струнные 

инструменты 

не указано  не 

указано 

дополнительное 

образования 

очная 

 

количест 

во 

человеко -

часов  

человек

о -час  

539  841,5 841,5 841,5 0 0 



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановле

ние 

администра

ции района 

администрация района 09.04.2020 №568 Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. А.В. Ливна» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановление администрации района от  06.06.2014 № 1086 «Об изменении наименования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Ливна»и 

утверждении Устава муниципальной автономной организации дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

А.В. Ливна» в новой редакции»  

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

 

 

 

 



Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте организации 

в соответствии с: 

статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений с п.3 статьи 

29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

о приеме граждан в организацию; 

об итогах работы организации  за год, в 

том числе участие в конкурсах различных 

уровней 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации у 

входа в здание 

о режиме работы организации; 

о приеме граждан в организацию 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

расписание занятий; итоги работы 

организации,  в том числе участие в 

конкурсах и фестивалях различных 

уровней; справочные телефоны 

по мере изменения и дополнения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  04 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ55 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги:«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ», «Искусство театра» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной 

услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребите

лей 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 



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

802112 

О.99.0. 

ББ55А 

З20000  

искусство театра  не указано  не указано дополнительное 

образования 

очная 

 

- - - - - -   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной услуги 

Показатель  

объёма муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребит

елей 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 

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



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановле

ние 

администра

ции района 

администрация района 09.04.2020 №568 Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. А.В. Ливна» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановление администрации района от  06.06.2014 № 1086 «Об изменении наименования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Ливна»и 

утверждении Устава муниципальной автономной организации дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

А.В. Ливна» в новой редакции»  

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

802112 
О.99.0. 

ББ55А 

З20000  

искусство театра  не указано  не 

указано 

дополнительное 

образования 

очная 

 

количест 

во 

человеко -

часов  

человек

о -час  

539  330 330 330 0 0 



Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте организации 

в соответствии с: 

статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений с п.3 статьи 

29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

о приеме граждан в организацию; 

об итогах работы организации  за год, в 

том числе участие в конкурсах различных 

уровней 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации у 

входа в здание 

о режиме работы организации; 

о приеме граждан в организацию 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

расписание занятий; итоги работы 

организации,  в том числе участие в 

конкурсах и фестивалях различных 

уровней; справочные телефоны 

по мере изменения и дополнения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  05 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ55 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги:«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ», «Хореографическое творчество» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной 

услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребите

лей 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 



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

802112 

О.99.0. 

ББ55А Ж0800 

0  

хореографическо

е творчество 

не указано  не указано дополнительное 

образования 

очная 

 

- - - - - -   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной услуги 

Показатель  

объёма муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребит

елей 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 

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



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановле

ние 

администра

ции района 

администрация района 09.04.2020 №568 Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. А.В. Ливна» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановление администрации района от  06.06.2014 № 1086 «Об изменении наименования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Ливна»и 

утверждении Устава муниципальной автономной организации дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

А.В. Ливна» в новой редакции»  

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

 

802112 
О.99.0. 

ББ55А 

Ж0800 0  

хореографическое 
творчество 

не указано  не 
указано 

дополнительное 
образования 

очная 
 

количест 
во 

человеко -

часов  

человек
о -час  

539  2343 2343 2343 0 0 



Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте организации 

в соответствии с: 

статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений с п.3 статьи 

29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

о приеме граждан в организацию; 

об итогах работы организации  за год, в 

том числе участие в конкурсах различных 

уровней 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации у 

входа в здание 

о режиме работы организации; 

о приеме граждан в организацию 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

расписание занятий; итоги работы 

организации,  в том числе участие в 

конкурсах и фестивалях различных 

уровней; справочные телефоны 

по мере изменения и дополнения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  06 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ55 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги:«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ», «Живопись» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной 

услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребите

лей 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 



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

802112 

О.99.0. 

ББ55А 

Д40000  

живопись не указано  не указано дополнительное 

образования 

очная 

 

- - - - - -   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной услуги 

Показатель  

объёма муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребит

елей 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 

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



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановле

ние 

администра

ции района 

администрация района 09.04.2020 №568 Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. А.В. Ливна» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановление администрации района от  06.06.2014 № 1086 «Об изменении наименования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Ливна»и 

утверждении Устава муниципальной автономной организации дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

А.В. Ливна» в новой редакции»  

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

 

802112 
О.99.0. 

ББ55А 

Д40000  

живопись не указано  не 
указано 

дополнительное 
образования 

очная 
 

количест 
во 

человеко -

часов  

человек
о -час  

539  3564 3564 3564 0 0 



Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте организации 

в соответствии с: 

статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений с п.3 статьи 

29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

о приеме граждан в организацию; 

об итогах работы организации  за год, в 

том числе участие в конкурсах различных 

уровней 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации у 

входа в здание 

о режиме работы организации; 

о приеме граждан в организацию 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

расписание занятий; итоги работы 

организации,  в том числе участие в 

конкурсах и фестивалях различных 

уровней; справочные телефоны 

по мере изменения и дополнения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  07 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

ББ55 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги:«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ», «Народные инструменты» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной 

услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребите

лей 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 

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



802112 
О.99.0. 

ББ55А В1600 

0  

народные 
инструменты 

не указано  не указано дополнительное 

образования 

очная 

 

- - - - - -   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной услуги 

Показатель  

объёма муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

программа  вид 

программы  

категория 

потребит

елей 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

показат

еля 

код    в процентах  в 

абсолютных 

показателях 

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

802112 
О.99.0. 

ББ55А 

В1600 0  

народные 
инструменты 

не указано  не 
указано 

дополнительное 
образования 

очная 
 

количест 
во 

человеко -

часов  

человек
о -час  

539  1732,5 1732,5 1732,5 0 0 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановле

ние 

администра

ции района 

администрация района 09.04.2020 №568 Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. А.В. Ливна» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановление администрации района от  06.06.2014 № 1086 «Об изменении наименования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Ливна»и 

утверждении Устава муниципальной автономной организации дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

А.В. Ливна» в новой редакции»  

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 



Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте организации 

в соответствии с: 

статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений с п.3 статьи 

29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

о приеме граждан в организацию; 

об итогах работы организации  за год, в 

том числе участие в конкурсах различных 

уровней 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации у 

входа в здание 

о режиме работы организации; 

о приеме граждан в организацию 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

расписание занятий; итоги работы 

организации,  в том числе участие в 

конкурсах и фестивалях различных 

уровней; справочные телефоны 

по мере изменения и дополнения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  08 

Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

АЗ22 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  «Организация отдыха детей и молодежи» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги 2022год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024го

д 

(2-й 

год 

планов

ого 

перио

да) 

наименовани

е 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

- -  - справочник 

периодов 

пребывания 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

код    в 

процентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 



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

920700 О.99.0. АЗ22А 

А0100 1 

- - - в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 - - - - - -  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

качества муниципальной 

услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

2022год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024го

д 

(2-й 

год 

планов

ого 

перио

да) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

- -  - справочник 

периодов 

пребывания 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

код    в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

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

920700 О.99.0. АЗ22А 

А0100 1 

- - - в 

каникулярное 

время с 

дневным 

- 

 

число 

человеко-

часов 

пребыван

(чело-

веко-час), 

539 2160 2160 2160 0 0 



пребыванием ия  

 

количеств

о человек  

 

(человек) 792 45 45 45 0 0 

число 

человеко-

дней 

пребыван

ия, 

(человеко

-день)  

 

(человеко-

день) 

540 1575 1575 1575 0 0 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5% 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановле

ние 

администра

ции района 

администрация района    «Об организации отдыха в каникулярное время, 

оздоровления, занятости детей и подростков 

Нижневартовского района» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 



Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановление администрации района от  06.06.2014 № 1086 «Об изменении наименования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Ливна»и 

утверждении Устава муниципальной автономной организации дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

А.В. Ливна» в новой редакции»  

5.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте организации 

в соответствии с: 

статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений с п.3 статьи 

29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

о приеме граждан в организацию; 

об итогах работы организации  за год 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации у 

входа в здание 

о режиме работы организации; 

о приеме граждан в организацию 

по мере изменения и дополнения данных 

Размещение информации на 

информационных стендах 

расписание занятий; итоги работы 

организации; справочные телефоны 

по мере изменения и дополнения данных 

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5 
 

1. Основания  для  досрочного  прекращения выполнения муниципального задания ликвидация организации, реорганизация 

организации, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 

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

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля выполнения муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств района,  

структурное подразделение администрации района,  

осуществляющее контроль за исполнением муниципального задания  

1 2 3 

1. Контроль  в форме 

выездной проверки 

по мере необходимости (в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей, требования 

правоохранительных органов) 

Управление культуры и спорта администрации района 

2. Контроль  в форме 

документарной  

проверки  

Ежеквартально  (отчет о 

выполнении муниципального 

задания в части финансового 

 

 обеспечения); 

1 раз в год (отчет о 

выполнении муниципального 

задания по показателям, 

характеризующим качество  и 

объем муниципальной 

услуги) 

Управление культуры и спорта администрации района 

 

 

 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:ежегодно,  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:в срок до 12 января года, следующего за отчетным.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  
 
1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.  

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 

работ. 

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.  

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

5 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 

считается выполненным, при принятии структурным подразделением администрации района, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетного или автономного учреждения, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находится казенное учреждение, решения об 

установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным 

(в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не 

заполняются. 
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