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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 19_ год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование муниципального учреждения
_____________________________ МБУДО "Детская школа искусств" г.Нязепетровска
Вид деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука__________________
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По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

09.01.2018.
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85.41

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по базовому

----------------------------------------------------------------------------------------  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

11Д4900100030071300
5100

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

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

наименование 

показателя4

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование4
код по 

ОКЕИ5
(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
75644000033203 
1670411Д49001 
00030071300510 

0101

X X X Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

X Охват
дополнительны
ми
общеразвиваю
щими
программами 
детей до 18 лет

Процент 744 18 17 16

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 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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
75644000033 
203167041IД 
49001000300 
71300510010 

1

X X X Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

X Количеств 
о человеко
часов

Человеко
час

539 108115 108115 108115 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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
Услуга бесплатная

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 г. 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"



Постановление Администрация 
Нязепетровского 
муниципального района 
Челябинской области

28.06.2016 г. 322 "О государственной регистрации Устава 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Детская школа 
искусств" г.Нязепетровска

Постановление Администрация 
Нязепетровского 
муниципального района 
Челябинской области

31.12.2015 г. 716 "Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
учреждениями культуры"

Приказ Директор МБУДО "ДПТИ” 
г.Нязепетровска

31.08.2018 г. 41 "Об утверждении учебного плана"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Набор предоставляемых образовательных услуг, 
текущие учебные и концертно-выставочные 
мероприятия, конкурсные достижения учащихся.

1 раз в квартал

Сайт МБУДО "ДШИ" г.Нязепетровска Нормативные документы, информация для 
родителей, локальные акты учреждения, учебные 
планы, учебный график, образовательные 
программы, расписание занятий, информация о 
школе и преподавателях.

1 раз в неделю

Школьные стенды Набор предоставляемых образовательных услуг, 
текущие учебные и концертно-выставочные 
мероприятия.

1 раз в учебную четверть



Раздел 2

2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных
, ----------------------------------------------------------------------------------Код по базовому программ в области искусств--------------------------------------------------------------------------------- J 

----------------------------------------------------------------------------------------  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы 
творческие способности и физические данные

11Д44ОО6ЮО2О1ОО106
2100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4

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

наименование 

показателя4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование 4
код по 

ОКЕИ5
(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
75644000033203 
1670411Д44000 
10020100100210 

0101

Фортепиано X X Очная X Охват
дополнительны
ми
предпрофессио
нальной
программами в
области
искусств
(фортепиано)

Процент 744 1,5 2 2,5

Результаты
итоговой
аттестации
учащихся

Процент 744 85 85 85

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 
записи4

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
75644000033 
2031670411Д 
44000100201 
00100210010 

1

Фортепиано X X Очная X Количест
во
человеко
часов

Человеко
час

539 18654 18654 18654 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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
Услуга бесплатная

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 г. 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"



Постановление Администрация 
Нязепетровского 
муниципального района 
Челябинской области

28.06.2016 г. 322 "О государственной регистрации Устава 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Детская школа 
искусств" г.Нязепетровска

Постановление Администрация 
Нязепетровского 
муниципального района 
Челябинской области

31.12.2015 г. 716 "Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
учреждениями культуры"

Приказ Министерство культуры РФ 12.03.2012 г. 163 "Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы в области 
музыкального искусства "Фортепиано" и сроку 
обучения по этой программе"

Приказ Директор МБУДО "ДШИ" 
г.Нязепетровска

31.08.2018 г. 41 "Об утверждении учебного плана"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Набор предоставляемых образовательных услуг, 
текущие учебные и концертно-выставочные 
мероприятия, конкурсныедостижения учащихся.

1 раз в квартал

Сайт МБУДО "ДШИ" г.Нязепетровска Нормативные документы, информация для 
родителей, локальные акты учреждения, учебные 
планы, учебный график, образовательные 
программы, расписание занятий, информация о 
школе и преподавателях.

1 раз в неделю

Школьные стенды Набор предоставляемых образовательных услуг, 
текущие учебные и концертно-выставочные 
мероприятия.

1 раз в учебную четверть



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных
-----------------------------------------------------------------------------------Код по базовому программ в области искусств--------------------------------------------------------------------------------- J 

----------------------------------------------------------------------------------------  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы 
творческие способности и физические данные

11Д4400080020100100 
5100

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4

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

наименование 

показателя4

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование4
код по 

ОКЕИ5
(наименование 

показателя4)
(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75644000033203 
1670411Д44000 

80020100100510 
0101

Живопись X X Очная X Охват
дополнительны
ми
предпрофессио
нальной
программами в
области
искусств
(живопись)

Процент 744 1,5 2 2,5

Результаты
итоговой
аттестации
учащихся

Процент 744 85 85 85

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 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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
4теля

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
75644000033 
2031670411Д 
44000800201 
00100510010 

1

Живопись X X Очная X Количест
во
человеко
часов

Человеко
час

539 16486 16486 16486 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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
Услуга бесплатная

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 г. 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"



Постановление Администрация 
Нязепетровского 
муниципального района 
Челябинской области

28.06.2016 г. 322 "О государственной регистрации Устава 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Детская школа 
искусств" г.Нязепетровска

Постановление Администрация 
Нязепетровского 
муниципального района 
Челябинской области

31.12.2015 г. 716 "Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
учреждениями культуры"

Приказ Министерство культуры РФ 12.03.2012 г. 156 "Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области изобразительного искусства 
"Живопись" и сроку обучения по этой программе"

Приказ Директор МБУДО "ДШИ" 
г.Нязепетровска

31.08.2018 г. 41 "Об утверждении учебного плана"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Набор предоставляемых образовательных услуг, 
текущие учебные и концертно-выставочные 
мероприятия, конкурсные достижения учащихся.

1 раз в квартал

Сайт МБУДО "ДШИ" г.Нязепетровска Нормативные документы, информация для 
родителей, локальные акты учреждения, учебные 
планы, учебный график, образовательные 
программы, расписание занятий, информация о 
школе и преподавателях.

1 раз в неделю

Школьные стенды Набор предоставляемых образовательных услуг, 
текущие учебные и концертно-выставочные 
мероприятия.

1 раз в учебную четверть



Раздел 4

2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных„---------------------------------------------------------------------------------- Код по базовому программ в области искусств----------------------------------------------------------------------------------3 
----------------------------------------------------------------------------------------  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы 
творческие способности и физические данные

11Д4400040020100100 
9100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

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

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование 4
код по 

ОКЕИ5
(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75644000033203
16704НД44000

40020100100910
0101

Народные
инструменты

X X Очная X Охват
дополнительны
ми
предпрофессио
нальной
программами в
области
искусств
(народные

Процент 744 0,5 0,5 0,5

Результаты
итоговой
аттестации
учащихся

Процент 744 85 85 85

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 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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
4теля

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
75644000033 
2031670411Д 
44000400201 
00100910010 

1

Народные
инструменты

X X Очная X Количест
во
человеко
часов

Человеко
час

539 5208 5208 5028 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

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
Услуга бесплатная

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 г. 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"



Постановление Администрация 
Нязепетровского 
муниципального района 
Челябинской области

28.06.2016 г. 322 "О государственной регистрации Устава 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Детская школа 
искусств" г.Нязепетровска

Постановление Администрация 
Нязепетровского 
муниципального района 
Челябинской области

31.12.2015 г. 716 "Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
учреждениями культуры"

Приказ Министерство культуры РФ 12.03.2012 г. 162 "Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства 
"Народные инструменты" и сроку обучения по 
этой программе"

Приказ Директор МБУДО "ДШИ" 
г.Нязепетровска

31.08.2018 г. 41 "Об утверждении учебного плана"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ П а и и р  и р с д и с  1 а Ь Л л С М Ы л  О О р а З и в а Т С Л Ь Н Б Г л  y U J i y i  9

текущие учебные и концертно-выставочные 
мероприятия, конкурсные достижения учащихся.

1 раз в квартал

Сайт МБУДО "ДШИ" г.Нязепетровска Нормативные документы, информация для 
родителей, локальные акты учреждения, учебные 
планы, учебный график, образовательные 
программы, расписание занятий, информация о 
школе и преподавателях.

1 раз в неделю

Школьные стенды Набор предоставляемых образовательных услуг, 
текущие учебные и концертно-выставочные 
мероприятия.

1 раз в учебную четверть



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Отсутствие условий для оказания услуги. Отсутствие лицензии на образовательную 
прекращения выполнения муниципального задания деятельность, приостановление действия или анулирование лицензии. Ликвидация,

реорганизация учреждения, Исключение из перечня услуг, Изменение подведомственной 
принадлежности.________________________________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Отчёт о выполнении муниципального задания Ежеквартально Отдел культуры администрации Нязепетровского 

муниципального районаЭкономический анализ Ежеквартально
Отчёт формы ДШИ-1 Ежегодно
Отчёт о результатах деятельности муниципальных 
учреждений и об использовании закреплённого за 
ними муниципального имущества

Ежегодно

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Согласно Приложению 2 Положения о порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Нязепетровского муниципального района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально ____________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания До 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания До 2 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9

1 Номер муниципального задания присваивается органом осуществляющим функции и полномочия учредителя.

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.

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.

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 бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся 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.


