
Начальник
(должность)  (подпись)

Коды

0506001

01.09.2021.

31.12.2021

153Ц67010

85.41

Руководитель (уполномоченное лицо)

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

главного распорядителя средств бюджета, муниципального учреждения)

Управление образования Брянской городской администрации

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) 

перечня)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"  

г. Брянска

(расшифровка подписи)

по ОКВЭД Образование дополнительное детей и взрослых

 "____" _____________ 2021 г.

Потворов И.И.

Код по сводному  

реестру 
Наименование муниципального учреждения                          

Вид деятельности муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по ОКУД 4

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов        Дата начала действия

Дата окончания 

действия



Раздел 1                                 Код по

                                базовому

 (отраслевому)

 перечню

2021 год 2022 год 2023 год 

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

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано не указано очная

процент 744 100 100 100 15

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано не указано очная

процент 744 51 51 51 15

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано не указано очная

процент 744 1 1 1 15

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано не указано очная

процент 744 1 1 1 15

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано не указано очная

процент 744 1 1 1 15

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано не указано очная

процент 744 1 1 1 15

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано не указано очная

процент 744 56 56 56 15

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано не указано очная
процент 744 100 100 100 15

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 17

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано туристско-

краеведческая

очная количество 

человеко-часов

человеко-

час
539

220 744 220744 220744

бесплатно бесплатно бесплатно 15

Категория 

потребителей

Виды 

образовател

ьных 

программ

Направленность 

образовательных 

программ

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Направленность 

образовательных 

программ

001 Выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ

наименов

ание

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в абсолютных 

величинах

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Уникальный номер 

реестровой записи

(2-й год 

планового 

периода)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

1. Наименование муниципальной услуги

009 Доля педагогических и руководящих 

работников, имеющих первую и высшую 

категорию

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

в абсолютных 

величинах

(2-й год планового 

периода)

Размер платы (цена,тариф)

 (2-й год 

планового 

периода)

008 Доля обучающихся, осваивающих 

программы с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения, 

дистанционные курсы

в 

процентах

наименование 

показателя 

(2-й год планового 

периода)

единица измерения

(1-й год 

планового 

периода)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

код по 

ОКЕИ 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

единица измерения

код по 

ОКЕИ

007 Доля обучающихся, осваивающих 

программы в форме сетевого взаимодействия

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Категория 

потребителей

Виды 

образовател

ьных 

программ

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

002 Доля обучающихся, осваивающих 

программы туристско-краеведческой 

направленности

наименован

ие

(очередной 

финансовый 

год)

Физические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

005 Доля обучающихся,охваченных 

программами профилактики рискованного 

поведения   

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(очередной 

финансовый 

год)

в 

процентах

2. Категории потребителей муниципальной услуги

010 Отсутствие обоснованных жалоб

006 Доля обучающихся, осваивающих 

разноуровневые программы

42.Г42.0

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги



804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано художественная очная количество 

человеко-часов
человеко-

час
539

63 036 63036 63036

бесплатно бесплатно бесплатно 15

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано социально-

гуманитарная

очная количество 

человеко-часов

человеко-

час
539

64 872 64872 64872

бесплатно бесплатно бесплатно 15

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано физкультурно-

спортивная

очная количество 

человеко-часов
человеко-

час
539

43 164 43164 43164

бесплатно бесплатно бесплатно 15

дата номер

3 4

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2

2

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

В соответствии со ст. 29 ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной  сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации"

В соответствии  с нормативными документами и по мере необходимости

Официальный сайт образовательной 

организации

Состав размещаемой информации

наименование

1

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

Нормативный правовой акт

вид

Информационный стенд в образовательной 

орагнизации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

1

принявший орган

5

3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информацииСпособ информирования

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации,

приказ управления образования от 29.12.2020 г. № 1098 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениям, подведомственными управлению образования Брянской городской администрации",приказ управления образования БГА от 24.12.2020 № 1082 "Об утверждении показателей 

качества оказания муниципальных услуг для формирования муниципального задания подведомственными управлению образования Брянской городской администрации", постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015   

№ 3269-п "О формировании муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями города Брянска",

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".



Раздел 2 Код по

базовому

 (отраслевому)

 перечню

2021 год 2022год 2023 год 

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

920700О.99.0.АЗ22АА

02001

с круглогодичным 

с кругло суточным 

пребыванием
процент 744 90 90 90 15

920700О.99.0.АЗ22АА

02001

с круглогодичным 

с кругло суточным 

пребыванием
процент 744 100 100 100 15

2021 год 2022 год 2023 год 2021год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

920700О.99.0.АЗ22АА

02001

с круглогодичным 

с кругло суточным 

пребыванием

человеко\дней 

пребывания

человеко/

дней
540 12418 12418 12418 _ _ _ 15

дата номер

3 4

Условия 

оказания услуги

Условия 

оказания услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

1. Наименование муниципальной услуги

в абсолютных 

величинах

единица измерения

организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

в 

процентах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

 (2-й год 

планового 

периода)

отсутствие жалоб

наименование показателя

7

сохранность контингента 

наименование 

показателя 

единица измерения

наименов

ание

код по 

ОКЕИ 

наименование

в 

процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 5

в абсолютных 

величинах

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

10.028.0

Размер платы (цена,тариф)

(очередной 

финансовый 

год)

(2-й год планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(очередной 

финансовый 

год)

(2-й год планового 

периода)



5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд в образовательной 

орагнизации

В соответствии со ст. 29 ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" В соответствии  с нормативными документами и по мере необходимости

Официальный сайт образовательной 

организации

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной  сети "Интернет" и 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации,

приказ управления образования от 29.12.2020 г. № 1098 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениям, подведомственными управлению образования Брянской городской администрации",приказ управления образования БГА от 24.12.2020 № 1082 "Об утверждении показателей 

качества оказания муниципальных услуг для формирования муниципального задания подведомственными управлению образования Брянской городской администрации", постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015   

№ 3269-п "О формировании муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями города Брянска",

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".



Раздел 3                                 Код по

                                базовому

 (отраслевому)

 перечню

2021 год 2022 год 2023 год 

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

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано не указано очная

процент 744 100 0

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 17

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано туристско-

краеведческая

очная количество 

человеко-часов

человеко-

час
539

38 528

0

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

42.Г42.01. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

(персонифицированное финансирование)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образовательн

ых программ (2-й год планового 

периода)

в 

процентах

в абсолютных 

величинах

7

Направленность 

образовательных 

программ

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименование показателя

единица измерения

наименован

ие

001 Выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

код по 

ОКЕИ

единица измерения

наименов

ание

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

(2-й год планового 

периода)

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год)

Размер платы (цена,тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образовательн

ых программ

Направленность 

образовательных 

программ

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименование 

показателя 

в абсолютных 

величинах

(1-й год 

планового 

периода)

 (2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах



804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано художественная очная количество 

человеко-часов
человеко-

час
539

10 912

0

804200О.99.0.ББ52А

Ж4800

не указано не указано физкультурно-

спортивная

очная количество 

человеко-часов
человеко-

час
539

4 608

0

дата номер

3 4

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации,

приказ управления образования от 29.12.2020 г. № 1098 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениям, подведомственными управлению образования Брянской городской администрации",приказ управления образования БГА от 24.12.2020 № 1082 "Об утверждении показателей качества оказания 

муниципальных услуг для формирования муниципального задания подведомственными управлению образования Брянской городской администрации", постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015   № 3269-п "О 

формировании муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями города Брянска",

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд в образовательной 

орагнизации

В соответствии со ст. 29 ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" В соответствии  с нормативными документами и по мере необходимости

Официальный сайт образовательной организации Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной  сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"



Раздел 1

1. Наименование работы
Код по

базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому)

 перечню

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

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

932929.P.36.1.0000

0002000

Вовлечение 

молодежи в 

гражданско-

патриотическую, 

инновационную, 

добровольческую 

деятельность, 

развитие 

социальной 

активности 

молодежи

проведение 

мероприяти

й

процент 744 100 100 100 15

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

932929.P.36.1.0000

0002000

Вовлечение 

молодежи в 

гражданско-

патриотическую, 

инновационную, 

добровольческую 

деятельность, 

развитие 

социальной 

активности 

молодежи

проведение 

мероприяти

й

Количество 

мероприятий

единица 642 37 37 37 15

дата номер

3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

в 

процент

ах

в 

абсолютг

ых 

величина

х

20_ год (2-

й год 

планового 

периода)

Размер платы (цена,тариф)

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

единица измерения
описание 

работы

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

в 

процентах

в 

абсолютгых 

величинах

Показатель 

содержания 

(региональны

й)

Показатель 

условия 

(региональн

ые)

20 _ год 

(очередной 

финансовый 

год)

20_ год (1-й 

год планового 

периода)

Показатель 

содержания 

(региональны

й)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы

    Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни

3200029

в интересах общества

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

Показатель 

условия 

(региональн

ые)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя 
единица измерения

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

7

Доля молодёжи, 

вовлечённой в 

гражданско-

патриотическую, 

инновационную, 

добровольческую 

деятельность, развитие 

социальной активности 

молодёжи

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) Показатель объема работы



согласно плану работы управления 

образования БГА 

4. Требования  к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Основания  (условия и порядок)  для  досрочного  прекращения  выполнения муниципального задания

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

Управление образования Брянской 

городской администрации

Итоговый контроль  

выполнения  муниципального  

задания

Выездная проверка

Форма контроля

1

Периодичность

2

согласно плану работы управления 

образования БГА или при наличии 

обращения граждан

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

3

Управление образования Брянской 

городской администрации

не установлено

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 февраля 2022 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 1 декабря 2021 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлено

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлено

<1> Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся 

муниципальные казенные учреждения, 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<4> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).

<6> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела.

<7> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию.



Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

не установлено

 1 раз в год

до 15 февраля 2022 года

до 1 декабря 2021 года

не установлено

не установлено

<1> Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся 

муниципальные казенные учреждения, 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<4> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).

<6> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела.

<7> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию.


