Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания
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и 2021___ годов

Дата начала действия

09.01.2019

Дата окончания действия;
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

Код по сводному
реестру

Вид деятельности муницпального учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

Деятельность библиотек и архивов____________________________________________

По ОКВЭД

473Ц9627
91.01

По ОКВЭД
Библиотека
(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

0070052

Часть 1. Сведения об оказываемых му ниципальных услугах 3
Раздел
I. Наименование муниципальной услуги
---------------------------- *-------------------- *— £

I

Б иблиотечное, библиограф ическое и инф орм ационное об служ ивание
1
1
------------------------- *-------------------------пол ьзовател ей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги

,
,
.
I
Код по базовому (отраслевому) перечню I
I

•

гго,
ЬЬбЗ

Ф изи ческие л ица

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
м\ ниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества муниципальной

Значение показателя качества муниципальной услуги

УСЛУГИ

единица измерения

Уникальный
номер
реестровой

(наименование
показателя 5)

(наименование
показателя ')

(наименование
показателя 5)

Способы ‘
обслуживания
(пользователей
библиотеки)
(наименование
показателя ')

1

2

3

4

5

9101000.99 0
ББ83ААООООО

-

-

-

записи 5

наименование
показателя 5
(наименование
показателя 5)
6

В стационарных
условиях

7

Динамика
посещений к
предыдущему
периоду

-

наименование

5

20
19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(очередной
финансовый
год)
в процентах абсолютных
показателях

код по ОКЕИ 6

8

9

10

11

12

13

Процент

744

100

100

100

20

14

3.2. Показатели, характеризующие объем му ниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи 5
Программа
(наименовани (наименование
с показателя
показателя 5)
5)

(наименование
показателя !)

1

2

3

4

9101000 99.0
ББ83ААООООО

-

-

-

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

Способы
20 19 год
единица измерения
обслужи ва
(очередной
ния
финансовый
(пользоват
год)
елей
наименован
библиотек
не
показателя s наименование код по ОКЕИ6
и)
(наименование (наименование
показателя 5)
показателя 5)

5

В
стационарных
условиях

20

20 год

20

21

Размер платы (цена, тариф)8

год 20 19 год

(очередной
финансовый
год)

(очередной
финансовый
год)

20 20 год

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества муниципальной
услуги

20 21 год

(очередной (очередной (очередной
финансовый финансовый финансовы
й
год)
год)
в
год)
в процентах абсолютных
показателях

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

Количество
посещений

Единица

642

161 050

150 000

140 000

-

-

-

20

17

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4
-

наименование

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле"
Закон Мурманской области от 21.11.1997 №83-01-3M O "О библиотечном деле в Мурманской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
?
1 О наименовании учреждения, режиме его работы, телефоны
администрации учреждения
2. Копии лицензии.
3.Сведения о бесплатных и платных муниципальных услугах.
4. Требования к получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает
выполнение качественной услуги
5. Порядок работы с обращениями и жалобами граждан.

Частота обновления информации
3
По мере необходимости, но не реже чем раз в год.

На сайте учреждения в сети Интернет

1 Информация для поступающего и
(или) его родителей (законных представителей), новости
2. Локальные нормативные акты учреждения дополнительного
образования
3. Общие сведения об учреждении дополнительного образования
4. Сведения о муниципальной услуге.
5. Административный регламент му ниципальной услуги.

По мере необходимости.

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
www bus.gov.ru

Информация и электронные копии документов в
соответствии с приказом М инистерства финансов Российской
Федерации от 21 июля 2011 года № 86н

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия
документов или внесения изменений в документы

С использованием телефонной связи

1. О режиме работы учреждения
2. Сведения о бесплатных и платных муниципальных услугах.
3. Требования к получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает
выполнение качественной услуги
4. Порядок работы с обращениями и жалобами граждан

По мере необходимости.

За счет тематических публикаций и телепередач в СМИ

1. Сведения о муниципальной услуге

По мере необходимости.

Раздел ____ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Б иблиотечное, библиограф ическое и инф орм ационное обслуж ивание
п ользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ83

Ф и зи чески е ли ц а

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения

Программа
(наименование
показателя 5)

(наименование
показателя 5)

(наименование
показателя 5)

Способы
обслуживания
(пользователе
й библиотеки)
(наименование
показателя 5)

1

2

3

4

5

9101000 99.0
ББ83АА01000

-

-

-

записи 5

наименование
показателя 5
(наименование
показателя )
6

Вне стационара

наименование

7

Динамика
посещений к
предыд>тцсму
периоду

-

5

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества муниципатьной
услуги 7

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

код по ОКЕИ 6

в
в процентах абсолютных
показателях

8

9

10

11

12

13

Единица

744

100

100

100

20

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
му ниципатьной услуги (по справочникам)

Уникатьный
номер
реестровой
записи 5
Программа
(наименовани (наименование
с показателя
показателя 5)
5)

(наименование
показателя 5)

1

2

3

4

9101000 99 0
ББ83АА01000

-

-

-

Показатель, характеризу ющий
условия (формы) оказания
Показатель объема муниципальной услуги
муниципатьной услуги (по
справочникам)
Способы
единица измерения
обслужи ва
ния
(пользоват
елей
наименован
библиотек
. ис
показателя
s наименование код по ОКЕИ*
и)
(наименовани (наименование
е показателя показателя 5)
5)
5

Вне
стационара

6

*

7

Количество
посещений

Значение показателя объема муниципальной
услуги

20

19

год

20

20 год

20

21

год 20 19 год 20 20 год

(очередной
финансовый
год)

(очередной
финансовый
год)

(очередной
финансовый
год)

Допу стимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества му ниципальной
услуги 7

Размер платы (цена тариф)

20

»

год

(очередной (очередной (очередной
финансовый финансовы финансовы
год)
й
й
год)
год)
в процентах абсолютных
показателях

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Единица

642

3 500

3 500

3 500

-

*

-

20

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

гтринявшки орган
2

дата
3

номер
;

наименование
5
• .

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле”
Закон М урманской области от 21.11.1997 № 83-01-3M O "О библиотечном деле в Мурманской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
1. О наименовании учреждения, режиме его работы, телефоны
администрации учреждения.
2. Копии лицензии.
3.Сведения о бесплатных и платных муниципальных услугах.
4. Требования к получателям услуг, соблюдение которых
обеспечивает выполнение качественной услуги.
5. Порядок работы с обращениями и жалобами граждан.

Частота обновления информации
3
По мере необходимости, но не реже чем раз в год.

На сайте учреждения в сети Интернет

1. Информация для поступающего и
(или) его родителей (законных представителей), новости.
2. Локальные нормативные акты учреждения дополнительного
образования.
3. Общие сведения об учреждении дополнительного образования.
4. Сведения о муниципальной услуге.
5. Административный регламент муниципальной услуги.

По мере необходимости.

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

, Информация и электронные копии документов в
соответствии с приказом М инистерства финансов Российской
Федерации от 21 июля 2011 года № 86н

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия
документов или внесения изменений в документы

С использованием телефонной связи

1. О режиме работы учреждения.
2. Сведения о бесплатных и платных муниципальных услугах.
3. Требования к получателям услуг, соблюдение которых
обеспечивает выполнение качественной услуги.
4. Порядок работы с обращениями и жалобами граждан.

По мере необходимости.

За счет тематических публикаций и телепередач в СМИ

1. Сведения о муниципальной услуге.

По мере необходимости.

Раздел ____ 3
1. Наименование муниципальной

vc. im h

Б иблнитечное, библиограф ическое и инф орм ационное обслуж ивание
пользователей библиотеки________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по базовому (отраслевому) перечню

ББ83

Ф изи ческие л ица_____________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
5
записи

Показатель качества муниципатьной услуги

Значение показателя качества муниципатьной услуги

единица измерения

Программа
(наименование
показателя )

(наименование
показателя )

(наименование
показателя )

Способы ,
обслуживания
(пользователей
библиотеки)
(наименование
показателя 5)

1

2

3

4

5

6

9101000.99.0 Б
Б83АА02000

-

-

-

Удатено через сеть
Интернет

-

(наименование
показателя )

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

наименование
5
показателя

наименование '

код по ОКЕИ *

7

8

9

10

11

Процент

744

100

100

Динамика
посещений к
предыдущему
периоду

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества муниципальной
УСЛУГИ

20 21 год
(очередной
финансовый
год)
в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

100

20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи 5
Программа
(наименовани (наименование
е показателя
показателя )
5)
1

910I00O 99.0 Б
Б83АА02000

2

3

-

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
му ниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель объема мулшципальной услуги

Способы
единица измерения
обслуживай
ИЯ
(поль зовате
лей
наименовани
библиотеки
с показателя
наименование код по ОКЕИ*
)
(наименовани
(наименование
(наименование
5
v
показателя ) е показателя ) показателя 5)

4

5

6

Удалено через
сеть Интернет

-

7

Количество
посещений

Значение показателя объема муниципальной
услуги

20

19

год

(очередной
финансовый
год)

20

20 год

(очередной
финансовый
год)

20

21

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества муниципатьной
услуги1

Размер платы (цена, тариф)

год 20 19 год 20 20 год

20 21 год

(очередной
(очередной (очередной (очередной
финансовый финансовый финансовы финансовы
год)
й
год)
год)
год)

в процентах

в абсолютных
показателях

17

8

9

10

И

12

13

14

15

16

Единица

642

2 700

2 700

2 700

-

-

-

20

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле"
Закон Мурманской области от 21.11.1997 №83-01-3M O "О библиотечном деле в Мурманской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
1. О наименовании учреждения, режиме его работы, телефоны
администрации учреждения
2. Копии лицензии.
3.Сведения о бесплатных и платных муниципальных услугах.
4. Требования к получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает
выполнение качественной услуги.
5. Порядок работы с обращениями и жалобами граждан

Частота обновления информации
3
По мере необходимости, но не реже чем раз в год.

На сайте учреждения в сети Интернет

1 Информация для поступающего и
(или) его родителей (законных представителей), новости
2. Локальные нормативные акты учреждения дополнительного
образования
3 Общие сведения об учреждении дополнительного образования.
4. Сведения о муниципальной услуге.
5. Административный регламент муниципальной услуги.

По мере необходимости

О фициальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

Информация и электронные копии документов в
соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21 июля 2011 года № 86н

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия
документов или внесения изменений в документы

С использованием телефонной связи

1. О режиме работы учреждения
2. Сведения о бесплатных и платных муниципальных услугах.
3. Требования к получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает
выполнение качественной услуги.
4. Порядок работы с обращениями и жалобами граждан

По мере необходимости.

За счет тематических публикаций и телепередач в СМИ

1. Сведения о муниципальной услуге.

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах6 (выполнение работ муниципальным заданием не предусмотрено)
Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел
1. Наименование работы Ф орм ирование, учет, нзученне, обеспечение ф изического сохранення н безопасности
ф ондов библиотек, в к л ю ч ая оциф ровку фондов

Код по базовому (отраслевому) перечню

08.0006

2. Категории потребителей работь в интересах общ ества_______________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой

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

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества муниципатьной

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

УСЛУГИ

единица измерения

•

записи 5
(наименование

(наименование
показателя )

(наименование
5»
показателя )

(наименование
показателя 5)

(наименование

показателя )
1

2

3

4

5

6

08 0006Р49091
000000001

-

-

-

-

-

показателя )

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

наименование
показателя 5

наименование 5

код по ОКЕИ ‘

7

8

9

10

11

12

13

Процент

744

3

3

3

10

Обновляемость
библиотечного
фонда

в процентах абсолютных
показателях
14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи 5

08.0006P4909I
000000001

Значение показателя качества работы

Показатель объема работы

единица
измерения
(наименовани (наименование
е показателя
показателя )
5)

1

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

2

-

3

-

наименован
ис
(наименование (наименовани (наименование
наичен код по
е показателя показателя ) показателя о ванне
показателя )
ОКЕИ6
5)
4

-

5

-

6

7

-

Количество
документов

20

19

год

20

20 год

описание
работы

(очередной
финансовый
год)

(очередной
финансовый
год)

20

21

Размер платы (цена тариф) *
•
год 20 19 год 20 20 год

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества муниципальной
услуги

20 # год

(очередной
(очередной (очередной (очередной
в
финансовый финансовый финансовы финансовы в процентах абсолютных
и
год)
год)
й
показателях
год)
год)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.м и и и и а

642

Комплектова
ние, учет,
сохранность
библиотечног
о фонда

147 000

145 000

145 000

-

-

-

10

18

Раздел ____ 2
1. Наименование работы

Б ибл и ограф и ческая обработка докум ентов н созданне каталогов

2. Категории потребителей работы

Код по базовому (отраслевому) перечню

08.0007

В интересах общ ества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

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

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

единица измерения
наименование
показателя 5

5

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

20
19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

в
в процентах абсолютных
показателях

(наименование
показателя 5v)

(наименование
показателя 5)

(наименованне
показателя 5)

(наименование
показателя )

(наименование
показателя 5)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

*

Доля доку ментов
из фондов
библиотеки,
библиографическо
е описание
которых отражены
в электронном
каталоге, в общем
объеме фондов

Процент

744

100

100

100

10

1

08.0007Р49091
000000001

-

-

-

-

наименование

код по ОКЕИ 6

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

записи 5

1

08.0007Р49091
000000001

(наименование
показателя 5)
2

-

(наименование
показателя 5)
3

-

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

•

единица
наименован
наимен код по
ие
(наименование (наименовани (наименование
показателя ован не ОКЕИ*
е показателя показателя )
показателя )
6
8
9
4
7
5

-

-

Значение показателя качества работы

Показатель объема работы

Количество
Единит
документов

642

20
описание
работы
10
Количество
документов
прошедших
библиографи
ческую
обработку

19
год
(очередной
финансовый
год)
11

2 070

20 20 год
(очередной
финансовый
год)
12

2 070

Размер платы (цена тариф) *

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества му ниципальной
\с л \т н 7

20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 # год
в
(очередной
(очередной (очередной (очередной
в процентах абсолютных
финансовый финансовый финансовы финансовы
показателях
год)
й
й
год)
14
17
18
13
15
16

2 070

-

-

-

10

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном заданииg ,

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания
Реорганизация или ликвидация учреждения; исключение,______
муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; наличие оснований предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном
объеме; в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Мурманской области_______________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

_______________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Ф едеральны е органы и спол ни тел ьной власти,
Ф ор м а контроля

П ер и одичность

осущ ествл яю щ и е контроль за вы полнением
государ ств ен н ого задания

1

2

3

1. П осл едую щ и й контроль в ф орм е камеральной

П о м ере поступления отчетн ости о вы полнении

О тдел по культуре, сп ор ту и дел ам м ол од еж и

проверки

м униц ипального задания

А дм и н и стр ац и и города О л ен егор ск а

П о м ере н е о б х о д и м о с т и , в сл учае поступ л ен и й
2 . П о сл едую щ и й контроль в ф орм е вы ездной проверки

•

об осн ов ан н ы х ж ал об п отр ебителей , тр ебован и й органов

О тдел по культуре, сп ор ту и дел ам м ол одеж и

м естн ого сам оуправлен ия, прокуратуры Р осси й ск ой

А дм и н и стр ац и и гор ода О л ен егорск а

Ф едер ац и и и правоохранительны х органов

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
_______________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчет составляется за полугодие, девять месяцев, год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 15 числа месяца, следующ его за отчетным__________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,10

15 декабря текущего года___________________________________________
Предоставление пояснительной записки с расчетом показателей
качества муниципальных услуг, согласно утвержденной методике
расчета стандарта качества муниципальных услуг________________

1 Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет" (после полного ввода ее в эксплуатацию на территории муниципального образования).
Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнения работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкого номера раздела.
_____ 4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при
их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные
учреждения, и единицы их измерения.
_____ 5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
_____ 6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
_____ 7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если у казанные отклонения
устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
_____ 8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках
муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
_____ ^ Заполняется в целом по муниципальному заданию.
_____ Ю_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 местного 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 абсолютных величинах). В этом
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

