


  Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 

                               Раздел __1___ 

 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги _________      Уникальный   │        │ 

Организация деятельности клубных формирований___        номер по │07.057.0│ 

и формирований самодеятельного народного творчества     базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  (отраслевому)   │        │ 

Физические лица; Юридические лица                        перечню └────────┘ 

 

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

услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

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 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

20__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 
периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

196564320134

250090707057

000000000000

007100101 

           

      

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

                                  ┌───────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │               │ 

                                  └───────────────┘ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны
й номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы  
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
 (1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) ________ 

(наименование 
показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

196564320

134250090

707057000

000000000

007100101 

     количество 
участников 

человек 792 84 84 84    

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

                                  ┌────────────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │                    │ 

                                  └────────────────────┘ 
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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: 

1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства о культуре». 
2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
3. Устав МУК «Малечкинское СКО». 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

сайте 

 

Информация 

- о проведенных  мероприятиях, 

- о ходе выполнения муниципального задания 

Постоянно 1 раз в квартал 

Размещение информации на 

здании учреждения культуры 

Наименование учреждения. Информация о режиме работы 

учреждения, объявления о предстоящих мероприятиях (афиша) 

По мере изменения данных 

 Размещение информации в 

помещении учреждения культуры 

Информация о правилах безопасного поведения По мере изменения данных 

Информирование 

при личном общении 

Информация о готовящихся мероприятиях и другая интересующая 

информация 

постоянно 

Консультации по 

телефону 

 

Информация о готовящихся  

мероприятиях и  другая интересующая информация 

постоянно 



 
          
                             Раздел __2___ 

 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги _________      Уникальный   │        │ 

Показ (организация показа)концертов и концертных        номер по │07.002.0│ 

программ                                                базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  (отраслевому)   │        │ 

Физические лица                                          перечню └────────┘ 

 

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

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

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 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

20__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 
периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

19656432013425
00907070020008
00100000003106

101 

           

      

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

                                  ┌───────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │               │ 

                                  └───────────────┘ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы  
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
 (1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) По виду 

мероприятий 
(наименование 

показателя) 

По месту 
оказания 

(наименование 
показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

1965643201
3425009070
7002000800
1000000031
06101 

Сборный 
концерт 

Стационар    число зрителей человек 792 1500 1500 1500 45 45 45 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

                                  ┌────────────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │                    │ 

                                  └────────────────────┘ 
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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 

распоряжение МУК 

«Малечкинское 

СКО» 

11.02.2014г. 16 

 

Положение о предоставления  платных услуг муниципальным 

учреждением культуры  «Малечкинское социально-культурное 

объединение» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги: 

1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства о культуре». 
2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
3. Устав МУК «Малечкинское СКО». 

   4. Закон Вологодской области от 26.02.2004 N 1000-ОЗ "О государственной политике области в сфере сохранения и 

восстановления традиционной народной культуры Вологодской области". 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

сайте 

 

Информация о местонахождении, режиме работы, 

контактных телефонах учреждения, порядке 

предоставления услуги,проведенных мероприятиях, о 

ходе выполнения муниципального задания 

Постоянно 1 раз в квартал 

Размещение информации на 

здании учреждения 

культуры 

Наименование учреждения.  

Информация о режиме работы учреждения, объявления 

о предстоящих мероприятиях (афиша) 

По мере изменения данных 

 Размещение информации в 

помещении учреждения культуры 

Информация о мероприятиях, о правилах безопасного 

поведения 

По мере изменения данных 

Информирование 

при личном общении 

Информация о готовящихся культурно-массовых 

мероприятиях и другая интересующая информация 

постоянно 

Консультации по 

телефону 

 

Информация о готовящихся культурно-массовых 

мероприятиях и другая интересующая информация 

постоянно 



 

                Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

                               Раздел __1___ 

 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование работы _________________________      Уникальный │        │ 

Организация и проведение культурно-массовых_____        номер по │07.061.1│ 

мероприятий                                             базовому │        │ 

2. Категории потребителей работы:_______________   (отраслевому) │        │ 

Физические лица; Юридические лица                        перечню └────────┘ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 20__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
 (2-й год 

планового 
периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

196564320134
250090707061
100100000000
008103101 

           

      

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 
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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 Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода) По виду 

мероприятия 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

196564320134
250090707061
100100000000
008103101 

Культурно-
массовых (иные 
зрелищные  
мероприятия) 

    количество 
участников 
мероприятий 

человек 792  15 15 15 

количество 
проведенных 
мероприятий 

штука 796  7 7 7 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 
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Раздел __2___ 

 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование работы _________________________      Уникальный │        │ 

Организация досуга детей, подростков и _________        номер по │10.044.1│ 

молодежи                                                базовому │        │ 

2. Категории потребителей работы:_______________   (отраслевому) │        │ 

Физические лица                                          перечню └────────┘ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 20__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
 (2-й год 

планового 
периода) 

________ 
(наименовани
е показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

19656432013425
00907100441002
00000000003100
103 

           

      

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 
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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 Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода) _по виду 

мероприятия 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

196564320134
250090710044
100200000000
003100103 

Культурно – 
досуговые, 
спортивно-
массовые 
мероприятия   

    количество 
проведенных 
мероприятий 

единица 642  35 35 35 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 
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Раздел __3___ 

 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование работы _________________________      Уникальный │        │ 

Организация и проведение культурно-массовых __          номер по │ 07.061.1│ 

мероприятий                                             базовому │        │ 

2. Категории потребителей работы:_______________   (отраслевому) │        │ 

Физические лица, юридические лица                                └────────┘ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 20__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
 (2-й год 

планового 
периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

196564320134
250090707061
100200000000
007103101 

           

      

            

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 
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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 Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода) _по виду 

мероприятия 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

196564320134
250090707061
100200000000
007103101 

Творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр) 

    Количество 

участников 

мероприятий 

человек 792  140 140 140 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 642  12 12 12 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 
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Раздел __4___ 

 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование работы _________________________      Уникальный │        │ 

Создание концертов и концертных программ                номер по │07.005.1│ 

                                                                базовому│        │ 

2. Категории потребителей работы:_______________   (отраслевому) │        │ 

в интересах общества                                             └────────┘ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 20__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
 (2-й год 

планового 
периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

196564320134
250090707005
100800000000
000102103 

           

      

            

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 
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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 Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода) _по виду 

мероприятия 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

196564320134
250090707005
100800000000
000102103 

Сборный 

концерт 

    Количество 

новых 

(капитально

-

возобновлен

ных) 

концертов 

единица 642  22 22 22 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 
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Раздел __5___ 

 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование работы _________________________      Уникальный │        │ 

Организация деятельности клубных формирований и         номер по │07.025.1│ 

формирований самодеятельного народного творчества            базовому│        │ 

2. Категории потребителей работы:_______________   (отраслевому) │        │ 

в интересах общества                                             └────────┘ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 20__ год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
 (2-й год 

планового 
периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

196564320134
250090707025
100000000000
004103103 

           

      

            

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 
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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 Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода) ________ 

(наименование 
показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

196564320134
250090707025
100000000000
004103103 

     Количество 

клубных 

формировани

й   

единица 642  7   

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 
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           Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

1.1. исключение муниципальной услуги (работы) из перечня услуг. 

1.2. перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги (выполнению работ). 

1.3. ликвидация или реорганизация учреждения. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего  функции и полномочия 
учредителя, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Внутренний  Не реже 1 раза в год Учредитель, Финансовое управление администрации Череповецкого 

муниципального района в рамках внутреннего муниципального финансового 

контроля в соответствии с соглашением о передаче отдельных бюджетных 

полномочий финансового органа поселения от 30.09.2014.  

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется по форме, утвержденной 

Постановлением Администрации Малечкинского сельского поселения от  11.11.2015 № 131 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений 

Малечкинского сельского поселения и финансовом обеспечении  выполнения муниципального задания». 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально и за год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным  

кварталом и до 1 февраля очередного года,следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <6> ___0 %_______________________________________ 

-------------------------------- 
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при 
утверждении постановления Администрации поселения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 
считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не 
заполняются 


