
 г.

Форма по

ОКУД
Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения Красная Горка 

муниципального района Кинель-Черкасский 
Самарской области

Левкин А.С.

" " 20 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Коды
Наименование муниципального учреждения

0506001Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области "Культурно-досуговый центр"

Виды деятельности муниципального учреждения

Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания 90.04.2 
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 
Деятельность библиотек и архивов По ОКВЭД 91.01
Деятельность спортивных клубов 93.12 
Деятельность в области спорта прочая 93.19 
Деятельность в области художественного творчества 90.03 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая По ОКВЭД 93.29 
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев По ОКВЭД 93.29.2 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества 90.04.3 
Вид муниципального учреждения учреждение клубного типа 90.04.3

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



Раздел 

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

1

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа)  Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ68                                                                        концертных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Вида 
концертных 

программ

Место 
проведения 
концертных 

программ(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
900100О.99.0.
ББ68АА00001 

С учетом всех 
форм

Стационар Интенсивность 
обновления 
текущего 
репертуара 

единица 642 8 8

Количество 
концертов с 
участием 
штатных 
коллективов

единица 642 8 8

Заполняемость 
зала

процент 744 60 60

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в пределах  которых муни -                   ципальное 



задание считается выполненным (процентов)  5



"

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) 

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 2020 21 год 20 22 год 20 23 год 22 год 20
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

Вида Место 
наимено-

вание код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
11 12

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5

Число 
зрителей

7 8 9 106
600 30

13 14
900100О.99.0.
ББ68АА00001

С учетом 
всех форм

Стационар 30

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Муниципальный правовой акт 

Человек 792 600 600

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление

Администрация 
сельского 

поселения Красная 
Горка 25.12.2017 96 Об утверждении Положения о платных услугах

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные (муниципальные) правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1
Закон Самарской области от 03.04.2002 № 14-ГД «О культуре в Самарской области» 

Устав муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 
"Культурно-досуговый центр" от 24.12.2015г.



(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении  в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги специалисты учреждения 

предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация  в случае обращения получателей муниципальной услуги 
специалисты учреждения по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Информация посредством Интернет-ресурсов Анонсы мероприятий, репертуар, дата, время показа 
мероприятия, стоимость билетов

По мере проведения мероприятий

Информационные стенды  информация о работе учреждения наименовании, 
адресе местонахождения, режиме 

работы,информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением (планы, перечни, 

афиши, расписание, репертуар, дата, время показа 
мероприятия, стоимость билетов)

По мере изменения информации

Информация в СМИ (газета, телевидение, радио) Анонсы мероприятий, репертуар, дата, время показа 
мероприятия, стоимость билетов

По мере проведения мероприятий





муниципального района Кинель-Черкасский 

Левкин А.С.

Коды

0506001

90.04.2 
59.14 
91.01
93.12 
93.19 
90.03 
93.29 

93.29.2 
90.04.3 
90.04.3



ББ68

Значение показателя качества 

23  год
(2-й год 

планового 
периода)

12
8

8

60

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в пределах  которых муни -                   ципальное 





Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

23 год
(2-й год 

планового 
 периода)

15
30

Устав муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 







Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ83                                                               обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Виды 
обслуживания 
(пользователей 

библиотеки)

Способы 
обслуживания(
пльзователей 
библиотеки)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910100О.99.0.
ББ83АА00000

С учетом всех 
форм

В 
стационарных 
условиях

Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

Процент 744 105 105

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в пределах  которых муни -                   ципальное 
задание считается выполненным (процентов)  5



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)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 2020 21 год 20 22 год 20 23 год 22 год 20 23
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)Виды 

обслуживан
ия 

(пользовате
лей 

библиотеки)

Способы 
обслуживан
ия(пльзоват

елей 
библиотеки)

наимено-
вание код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

11 12

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6
Количество 
посещений

7 8 9 10
10008

13 14 15
910100О.99.0.
ББ83АА00000 

С четом 
всех форм

В 
стационарн
ых условиях

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ______5________

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

Муниципальный правовой акт

Единица 642 10008 10008

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные (муниципальные) правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
Закон Самарской области от 03.04.2002 № 14-ГД «О культуре в Самарской области» 
Устав муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 
"Культурно-досуговый центр" от 24.12.2015г.

(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении  в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги специалисты учреждения 

предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация  в случае обращения получателей муниципальной 
услуги специалисты учреждения по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация посредством Интернет-ресурсов Анонсы мероприятий,  дата, время  мероприятия По мере проведения мероприятий

Информационные стенды  информация о работе учреждения, наименовании, 
адресе местонахождения, режиме 

работы,информационные материалы по 
муниципальной услуге, предоставляемой учреждением 

(планы, перечни, расписание, дата, время 
мероприятия)

По мере изменения информации

Информация в СМИ (газета, телевидение, радио) Анонсы мероприятий,  дата, время  мероприятия По мере проведения мероприятий



ББ83

 год
(2-й год 

планового 
периода)

105

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в пределах  которых муни -                   ципальное 



год
(2-й год 

планового 
 периода)

15

Устав муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 





Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

выполненным (процентов) 

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
1

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0178                                                     безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

в интересах общества

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 21  год 20 22  год 20 23
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

910100.Р.65.1.
01780001000

Количество 
новых 
поступлений в 
библиотечный 
фонд, 
экземпляров

Единица 642 240 240

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

выполненным (процентов) 

Значение показателя объема работы

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

 год 20 22  годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наимено-
вание

20 23
(очередной 
финансовый 

 год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21

код(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
910100.Р.65.1.
01780001000 

Количество 
документов

Единица 642 организация 
 фонда 
библиотеки 
и 
обеспечение 
 его 
сохранности

29784 29784 29784

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
5



0178

Значение показателя качества работы
23  год

(2-й год 
планового 
периода)

12
240

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается



Значение показателя объема работы
23  год

(2-й год 
планового 
периода)

13
29784

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

выполненным (процентов) 

2

Организация и проведение культурно-массовых  мероприятий Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0149

в интересах общества

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 21  год 20 22  год 20 23
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Типы 
мероприятий

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5212900400.Р.65.1
.01490001000

С учетом всех 
форм

Количество 
участников 
мероприятий

Человек 792 5212

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

выполненным (процентов) 

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы
код

22  годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-
вание показа-

теля

20
(очередной 
финансовый 

 год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20

Типы 
мероприятий

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
900400.Р.65.1
.01490001000

С учетом всех 
форм

Количество 
проведенных 
мероприятий

Штука 796 110 110

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
5



0149

Значение показателя качества работы
23  год

(2-й год 
планового 
периода)

12
5212

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается



Значение показателя объема работы
23  год

(2-й год 
планового 
периода)

13
110

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

выполненным (процентов) 

3

Организация деятельности клубных формирований и формирований Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0214                                                       самодеятельного народного творчества

в интересах общества

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 21  год 20 22  год 20 23
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Формы 
обслуживания

Способы 
обслуживания

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

900410.Р.65.1
.02140001000

с учётом всех 
форм

Число участников 
клубных 
формирований

Человек 792 125 125

Количество 
коллективов, 
имеющих звание 
"народный", 
"образцовый", 
"заслуженный 
коллектив 
народного 
творчества"

Единица       642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5





3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

выполненным (процентов) 

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы
код

22  годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-
вание показа-

теля

20 23
(очередной 
финансовый 

 год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20

Формы 
обслуживания

Способы 
обслуживания

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
900410.Р.65.1
.02140001000 

с учётом всех 
форм

стационар Количество 
клубных 
формировани
й

Единица 642 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
5



0214

Значение показателя качества работы
23  год

(2-й год 
планового 
периода)

12
125

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается





Значение показателя объема работы
23  год

(2-й год 
планового 
периода)

13
15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

выполненным (процентов) 

4

Организация и проведение культурно-массовых  мероприятий Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0150

в интересах общества

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 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Типы 
мероприятий

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

900400.Р.65.
1.015000010
00

С учетом всех 
форм

Количество 
участников 
мероприятий

Человек 792 822 822 822

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год
(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й 
год 

плано
вого 
перио

20 22 год 20 23год

наимено-вание

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
1 2 3 4 5

Типы 
мероприяти

й
7 8 9 10 11

код

(1-й год 
плановог

о 
периода)

С учетом 
всех форм

6 12 13 14 15
106 108 117

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в пределах  которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)  5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения ыполнения муниципального задания

Количество 
проведенных 
мероприятий

Штука 796 30 30 30900400.Р.65.
1.015000010
00

- перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги (выполнению работы);
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Главные распорядители и учредители 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания, в 

соответствии с пунктом 43 Порядка

1 2 3
Камеральная проверка не реже 1 раза в год Администрация сельского поселения Красная 

Горка муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области

Выездная проверка не реже 1 раза в 3 года Администрация сельского поселения Красная 
Горка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области



_____5_Заполняется в целом по государственному заданию.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания полнота и достоверность отражения сведений
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания                  ежеквартально, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартальная отчетность - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
годовая отчетность - до 30 января года, следующего за отчетным 

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

___4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Заполняетя 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 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,6 не устанавливаются

_____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) 
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