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ОКУД

Дата начала действия

Коды

0506001

Наименование муниципального 
учреждения городского округа 
"Котлас"

Виды деятельности 
муниципального учреждения 
городского округа "Котлас"

Муниципальное учреждение культуры "Котласский краеведческий музей"

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 
Деятельность музеев

(указываются виды деятельности муниципального учреждения городского округа "Котлас" из 
общероссийского перечня или регионального перечня)

Дата окончания 
действия 1 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

"" января 2020 г.



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Код по общероссийскому
перечню или 

региональному перечню
ББ69

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникальный 
номер

. реестровой
записи 4

•w
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризуют.... 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

платность условия наименование
показателя 4

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наименование
4

код по
ОКЕИ 5

(очередной финансовый 
год)

(1 -й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9102000.99.0
ББ69ААООООО

Все виды 
представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

С учетом всех 
форм

Да В стационарных 
условиях

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 

фонда 
учреждения, 

опубликованны 
х на 

экспозициях и 
выставках за

Единица 
измерения

642 3000 3000 3000



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

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

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

6 услуги

платность условия
наимено- 

вание 
показа
теля 4

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено-
4ванис

код по
О КЕИ 5

(наименовани 

е показателя)’
(наименовани 

е показателя/

(наименовани 

е показателя/

(наименовани 

е показателя/

(наименовани 

е показателя/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9102000.99.
О.ББ69ААОО

000

Все виды 
представлсни 
я музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций

С учетом всех 
форм

Да в
стационарных

условиях

Число
посетителей

Человек 792 8000 8200 8300 75,0 руб. 75,0 руб. 75,0 руб. 65% 5200 чел.

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
Положение Собрание трудового

коллектива
31.01.2019 г. Приказ № 16/ОД Положение о платных услугах и иной приносящей 

доход деятельности МУК "Котласский 
краеведческий музей" (утверждено приказом № 

16/ОД от 31.01.2019г.)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 
акты, регулирующие порядок Российской Федерации" 
оказания муниципальной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет 
(на официальных сайтах музея (kotlasmuzei.ru), 

администрации городского округа "Котлас" 
(kotlas-city.ru, раздел "Афиша"), официальный 

туристский портал Архангельской области 
(pomorland.travel))

- Наименования учреждения;
- Режим работы учреждения;

- Перечень услуг;
- Адрес предоставления услуг;

- Стоимость услуг;
- Контактные данные учреждения.

Ежемесячно

2. Распространение печатной продукции 
(буклеты, рекламные листовки, флаеры(анонс) 

путем размещения на инфостойках 
учреждений культуры, образования 

городского округа "Котлас", организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 

туризма)

- Наименования учреждения;
- Режим работы учреждения;

- Перечень услуг;
- Адрес предоставления услуг;

- Стоимость услуг;
— Контактные данные учреждения.

Ежекваратально.
Не менее, чем за 14 дней до изменения 

условий оказания услуг.

kotlasmuzei.ru
city.ru


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
ББ82

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качестве муниципальной услуги ’<•*41

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

платность условия наименование
показателя 4

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год

(2-й год планового 
периода)

4 наименование
код по

ОКЕИ ’
(очередной финансовый 

год)
(1 -й год планового 

периода)
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9102000.99.0.Б

Б82ААООООО
Все виды 

представления 
музейных 

предметов и 
музейных 
коллекций

С учетом всех 
форм

Нет В стационарных 
условиях

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 

фонда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях 
и выставках за 

отчетный

единица 
измерения

642 3000 3000 3000



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

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 6

платность условия
наимено- 

вание 
показа
теля 4

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 4

код по
ОКЕИ4

(наименовани 
е показателя)4

(наименовани
е показателя)4

(наименовани
е показателя)4

(наименовани 
е показателя)4

(наименовани 
е показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
9102000.99
0.ББ82АА00

000

Все виды 
представления 

музей н^. 
предметов и 

музейных 
коллекций

С учетом всех 
форм

Нет В стационаре Число
посетителей

Человек 792 1900 1900 1900 0 0 0 35% 665 чел.

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 
Российской Федерации"

(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

1. Размещение информации в сети Интернет (на 
официальных сайтах музея (kotlasmuzei.ru), 
администрации городского округа "Котлас" 

(kotlas-city.ru, раздел "Афиша", официальный 
туристский портал Архангельской области 

pomorland. travel)

- Наименования учреждения;
- Режим работы учреждения;

- Перечень услуг;
- Адрес предоставления услуг;

- Стоимость услуг;
- Контактные данные учреждения.

Ежемесячно

2. Распространение печатной продукции 
(буклеты, рекламные листовки, флаеры(анонс) 
путем размещения i/ьинфостойках учреждений 

культуры, образования городского округа 
"Котлас"

- Наименования учреждения;
- Режим работы учреждения;

- Перечень услуг;
- Адрес предоставления услуг;

- Стоимость услуг;
- Контактные данные учреждения.

Ежекваратально.
Не менее, чем за 14 дней до изменения 

услоь-*»' оказания услуг.

kotlasmuzei.ru
city.ru


7—Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций Код по региональному 

перечню
05.010.1

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

Унт .^;>ный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы

Значение показателя качества
- работы

наименование
показателя 4

единица измерения 20 20 год 20 21 год

(1 -й год планового 
периода)

20 22 год

(2-й год планового 
периода)наименование4

код по
ОКЕИ5

(очередной финансовый 
год)

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0501010000000

0000007101
Доля 

сотрудников 
учетно

хранительного 
состава от 

общего числа 
сотрудников

Процент 744 15,8 15,8 15,8

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро- 

вой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 6

платность
наимено- 

вание 
показа
теля 4

единица измерения

описани 
е работы

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаименование 4

код по
ОКЕИ5

(наименовани 
е показателя)4

(наименовани 
е показателя)4

(наименовани 
е показателя)4

(наименовани 
е показателя)4

(наименовани 
е показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
05010100
00000000
0007101

Нет Количество 
предметов

Единиц 642 300 300 300 0 0 0 10% 30





6
2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код по региональному 

перечню 05.003.1

2. Категории потребителей работы____________________ физические лица, юридические лица____________________  

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

■■ “ty."

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий соде| ивдне 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы

Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя 4

единица измерения 20 20 год 20 21 год

(1 -й год планового 
периода)

20 22 год

(2-й год планового 
периода)наименование 4

код по
ОКЕИ5

(очередной финансовый 
год)

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

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

0500310100000
0000004101

удовлетворен нос 
ть потребителей 

качеством 
оказания 

государственной 
(муниципальной 

) работы

процент 744 100 95 95

средняя 
посещаемость 
мероприятий

человек 792 60 60 60



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 6

типы
мероприяти 

й платность
наимено

вание 
показа
теля 4

единица измерения

описана 
е работы

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаименование4

код по
ОКЕИ5(наименовани 

е показателя)4
(наименовани 
е показателя)4

(наименовани 
е показателя)4

(наименовани 
е показателя)4

(наименовани 
е показателя)4

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

05003018
70000000
0001101

методические 
(семинар, 

конференция)

Нет Количество 
проведенных 
мероприятий

единиц 642 3 3 3 0 0 0 33% 0

05004100
40000000
0001101

.'«орческие 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс,

HerЛ Количество 
проведенных 
мероприятий

единиц 642 2 2 2 ' 0 0 0 50% ”"*о

05003100
10000000
0005101

Творческие 
встречи

Нет Количество 
проведенных 
мероприятий

единиц 642 1 1 1 0 0 0 0% 0

05003101
00000000
0004101

культурно- 
массовые 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

Нет Количество 
проведенных 
мероприятий

единиц 642 2 2 2 0 0 0 50% 0
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

1. Наименование работы Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 
традиционной народной культуры

Код по региональному 
перечню 05.019.1

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержод'е 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы

Значение показателя качества .
работы

наименование
показателя4

единица измерения 20 20 год 20 21 год

(1-й год планового 
периода)

20 22 год

(2-й год планового 
периода)

наименование 4
КОД по

ОКЕИ5
(очередной финансовый 

год)
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4
(наименование 

показателя)4

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный 

номер 
реестро- 

вой
4 записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 6

платность
наимено- 

вание 
показа
теля

единица измерения

описани 
е работы

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют 
ных 

показа
телях

4 наименование
код по

ОКЕИ5
(наименовани

ч4 е показателя)
(наименовани 
е показателя)4

(наименовани 
е показателя)4

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
050190000
000000000

08101

Местная
традиция 

"Котласская 
барабушка"

Нет Количество 
объектов

Единиц 642 1 1 1 0 0 0 0% 0
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

■••л...

1) внесение изменений в соответствующие общероссийские перечни и региональные перечни;
2) внесение изменений в устав муниципального учреждения городского округа «Котлас»; 
Занесение изменений в нормативные и иные правовые акты, на основании которых было 
сформировано муниципальное задание;
4) изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 
округа "Котлас"
о выполнении муниципального задания;
5) недостижение установленных показателей объема муниципальных услуг (работ) согласно 
сведениям предварительного отчета муниципального учреждения городского округа "Котлас" 
о выполнении муниципального задания;
6) необходимость устранения описок и явных арифметических ошибок.

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

Форма контроля Периодичность
Органы администрации городского округа "Котлас", 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Внешний и внутренний контроль В соответствии с порядком осуществления 

органами администрации городского округа 
«Котлас», осуществляющими функции и 

полномочия главного распорядителя 
(учредителя), контроля за выполнением 

муниципальными учреждениями 
муниципального задания, утвержденного 

постановлением администрации городского 
округа «Котлас» от 25.11.2010 г. № 2729 отчет 

по выполнению муниципального задания 
учреждения предоставляют в Комитет по 
культуре, туризму и молодежной политике 

Управления по социальным вопросам 
администрации городского округа «Котлас» за

Комитет по культуре, туризму и молодежной 
политике Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа "Котлас"



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

9 месяцев 
год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам 
финансового года - не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

Не позднее 15 декабря текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Одновременно с отчетом предоставляется информация о выполнении плана финансово
хозяйственной деятельности учреждения, иная бухгалтерская отчетность в 
соответствии с приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений», а также пояснительная записка, содержащая:
-Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) 
муниципалкм»;х услуг непосредственного и конечг результата оказания
муниципальных услуг;
- Предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений 
показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 
результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
- Предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества 
(объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов оказания 
муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения.
Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, 
бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных документов), а также 
результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных 
мероприятий.
Управление по социальным вопросам администрации МО "Котлас" рассматривает 
представленный отчет о выполнении муниципального задания на предмет:
- Соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
- Достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей 
качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов 
оказания муниципальных услуг в отчетном периоде;
- Состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по 
обеспечению соблюдения плановых значений качества муниципальных услуг 
непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в



5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания 9

Обеспечить удовлетворённость потребителей качеством выполняемых учреждением 
муниципальных работ настоящего муниципального задания не менее 98 
процентов.Проводить мониторинг удовлетворённости потребителей качеством 
выполняемых учреждением муниципальных работ, указанных в настоящем 
муниципальном задании, не реже 1 раза в год с общим количеством респондентов не 
менее 200 человек.

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим полномочия учредителя, и единицы их измерения

4 Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или региональным перечнем.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском перечне или региональном перечне (при наличии).

6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных великах. В случае если единицей объема работы х/^стся работа в целом, показатель не указываете#*

7 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

8 Заполняется в целом по муниципальному заданию
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 полномочия учредителя, 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. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении 
муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
в течение календарного года).».
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