
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2020 г. № 143.1

ст. Николаевская

Об утверждении муниципального задания муниципальному
бюджетному  учреждению  Николаевского  сельского
поселения

В соответствии со статьями 69, 69.1, 69.2, 70 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципахФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального образования «Николаевское сельское поселение», постановлением
администрации  Николаевского  сельского  поселения  от  20.10.2015  года  N  168  «О
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений  Николаевского
сельского  поселения  Константиновского  района  и  финансового  обеспечения
выполнения муниципального задания»,  Администрация Николаевского сельскогоАдминистрация Администрация Николаевского сельскогоНиколаевского Администрация Николаевского сельскогосельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  муниципальное  задание  Муниципальному  бюджетному
учреждению « Николаевский сельский Дом культуры» на 2020-ФЗ «Об общих принципах2022 годы, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Довести данное Постановление до муниципального бюджетного учреждения 
«Николаевский сельский Дом культуры» 
3.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

обнародования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации
Николаевского сельского поселения                                            А.Г.Кокарев



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель

(уполномоченное лицо) 
Администрация Николаевского сельского поселения

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя

средств бюджета Николаевского сельского 
поселения Константиновского района)
Глава Администрации  Николаевского

 сельского поселения
(должность)

________      ______А.Г.Кокарев
                                (подпись)     (расшифровка подписи)

« _03_ » __декабря_ 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1)  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от « _03_  »  ____декабря______ 2020 г.

Наименование  муниципального учреждения
Николаевского сельского поселения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение____________
«Николаевский сельский Дом культуры»_____________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения 
Николаевского сельского поселения (обособленного подразделения) культура, и кинематография ___________
_____________________________________________________________________________________________ 
Вид муниципального учреждения
Николаевского сельского поселения    Кинотеатры; Учреждение клубного типа; Иные учреждения культуры;   
Фильмофонд
                                             (указывается вид  муниципального учреждения Николаевского сельского поселения
                                                  из общероссийских базовых (отраслевых) перечней или регионального перечня)

2

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала
действия

03.12.2020

Дата окончания
действия

31.12.2020

по Сводному
реестру

603Х3433

По ОКВЭД 59.14
По ОКВЭД 93.29.9
По ОКВЭД 90.04



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

РАЗДЕЛ_I_ 

1. Наименование муниципальной услуги Показ кинофильмов

2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя

качества муниципальной

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей объема
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
2020 год
(очеред-ФЗ «Об общих принципах

ной
финансо-ФЗ «Об общих принципах
вый год)

2021 год (1-ФЗ «Об общих принципахй
год плано-ФЗ «Об общих принципах

вого
периода)

2022год
(2-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

в процентах в абсолютных
показателях___________

(наименова-ФЗ «Об общих принципах
ние

показателя)

__________
(наименова-ФЗ «Об общих принципах

ние
показателя)

__________
(наименова-ФЗ «Об общих принципах

ние
показателя)

__________
(наименова-ФЗ «Об общих принципах

ние
показателя)

__________
(наименова-ФЗ «Об общих принципах

ние
показателя)

наименова
ние

код по
ОКЕИ

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

591400       
О.99.0.ББ85
АА01000

показ 
кинофильмов

в 
стационарны
х условиях

средняя 
наполняем
ость 
зрительног
о зала

процент 744 14 14 14 70 10

Код  по      
общероссийскому

базовому
перечню или

региональному
перечню
перечню

591400   
О.99.0.Б
Б85АА0
1000



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)

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
услуги

наименова-ФЗ «Об общих принципах
ние

показателя

единица
измерения  

2020 год
(очеред-ФЗ «Об общих принципах

ной
финансо-ФЗ «Об общих принципах
вый год)

2021 год
(1-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

2022год
(2-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

2020 год
(очеред-ФЗ «Об общих принципах

ной
финансо-ФЗ «Об общих принципах
вый год)

2021 год
(1-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

2022год
(2-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

__________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя)

________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показател

я)

_________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя

)

_________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя

)

_________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя)

наимено-ФЗ «Об общих принципах
вание

код по
ОКЕИ в 

процента
х

в 
абсолютн
ых 
показател
ях

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

591400       
О.99.0.ББ7
3АА01000

показ 
кинофильм
ов

на 
закрытой 
площадке

количество
кинофильм
ов

единиц 642 210 210 215 2042,3 2001,0 2108,1 70 147

число 
зрителей

человек 792 11000 11000 11300 18,57 18,19 18,66
 

 70
 

7700

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный 
Закон

Российская Федерация 09.10.199
2

3612-ФЗ «Об общих принципах1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг Постановление Администрации Николаевского 
поселения от 20.10.2015г. № 168 «  О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в   
отношении муниципальных учреждений Николаевского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания  »  
                                                                      (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
 Размещение информации в сети 
интернет

Информация о мероприятиях и концертах творческих коллективов, участников 
кружков, студий и других клубных формирований.
Анонсы мероприятий (концертов, выставок) творческих коллективов, 
участников кружков, студий (клубных формирований)
Информация об услуге, предоставляемой учреждением.

По мере изменения данных

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Информация о мероприятиях, концертах, выставках творческих коллективов, 
участников кружков, студий и других клубных формирований.
Информация о стоимости услуг оказываемых учреждением на платной и 
частично платной основе.
Информация об услуге предоставляемой учреждением.
Анонсы мероприятий (концертов, выставок) творческих коллективов, 
участников кружков, студий (клубных формирований). 

По мере изменения данных

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о расписании занятий в кружках, студиях (клубных 
формированиях).
Информация о достижениях творческих коллективов, участников кружков, 
студий и других клубных формирований.
Информация о мероприятиях, концертах, выставках творческих коллективов, 
участников кружков, студий и других клубных формирований.
Информация об услуге, предоставляемой учреждением.

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в 
здание

Информация о месте нахождения учреждения.
Информация о планируемых мероприятиях на текущий месяц.

Постоянно

РАЗДЕЛ_II_ 

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги _на территории Российской Федерации________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.                                     

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

Код  по      
общероссийскому

базовому перечню
или региональному

перечню
перечню

900400О
.99.0.ББ7
2АА0000
1



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
Допустимые (возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной услугинаименовани

е показателя
единица измерения  

2020 год
(очеред-ФЗ «Об общих принципах

ной
финансо-ФЗ «Об общих принципах
вый год)

2021 год (1-ФЗ «Об общих принципахй
год плано-ФЗ «Об общих принципах

вого
периода)

2022год
(2-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

___________
(наименова-ФЗ «Об общих принципах

ние
показателя)

________
(наимено

ва-ФЗ «Об общих принципах
ние

показате
ля)

________
(наимено

ва-ФЗ «Об общих принципах
ние

показател
я)

__________
(наименова-ФЗ «Об общих принципах

ние
показателя)

__________
(наименова-ФЗ «Об общих принципах

ние
показателя)

наименование код по
ОКЕИ

в процентах в
абсолютных
показателях

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

900400О.99.
0.ББ72АА00
001

Культурно-ФЗ «Об общих принципах 
массовые 
(иная 
деятельность, 
в результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространя
ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

На 
территории 
Российской 
Федерации

доля 
потребителе
й, 
удовлетворе
нных 
муниципаль
ной услугой

процент 744 80 80 80 70 56



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)

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

услуги

наименова-ФЗ «Об общих принципах
ние

показателя

единица
измерения  

2020 год
(очеред-ФЗ «Об общих принципах

ной
финансо-ФЗ «Об общих принципах
вый год)

2021 год
(1-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

2022год
(2-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

2020 год
(очеред-ФЗ «Об общих принципах

ной
финансо-ФЗ «Об общих принципах
вый год)

2021 год
(1-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

2022год
(2-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

в 
процента
х

в 
абсолютны
х 
показателя
х

__________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя)

______
(наимен

о-ФЗ «Об общих принципах
вание

показате
ля)

______
(наимено

-ФЗ «Об общих принципах
вание

показател
я)

_________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя

)

_________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя)

наимен
о-ФЗ «Об общих принципахвание

код по
ОКЕИ

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

900400О.9
9.0.ББ72А
А00001

Культурно-ФЗ «Об общих принципах 
массовые 
(иная 
деятельност
ь, в 
результате 
которой 
сохраняютс
я, 
создаются, 
распростра
няются и 
осваиваютс
я 
культурные
ценности)

На 
территори
и 
Российско
й 
Федерации

количество
проведенн
ых 
мероприят
ий

единиц 642 1700 1750 1750 2486,0 2348,5 2403,3 88 1496

Количеств
о 
участников
мероприят
ий

человек 792 58000 58500 59000 42,86 40,15 40,73 83 48140

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный 
Закон

Российская Федерация 09.10.199
2

3612-ФЗ «Об общих принципах1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг Постановление Администрации Николаевского 
поселения от 20.10.2015г. № 168 «  О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в   



отношении муниципальных учреждений Николаевского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания  »  
                                                                      (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
 Размещение информации в сети 
интернет

Информация о мероприятиях и концертах творческих коллективов, участников 
кружков, студий и других клубных формирований.
Анонсы мероприятий (концертов, выставок) творческих коллективов, 
участников кружков, студий (клубных формирований)
Информация об услуге, предоставляемой учреждением.

По мере изменения данных

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Инфор мация о мероприятиях, концертах, выставках творческих коллективов, 
участников кружков, студий и других клубных формирований.
Информация о стоимости услуг оказываемых учреждением на платной и 
частично платной основе.
Информация об услуге предоставляемой учреждением.
Анонсы мероприятий (концертов, выставок) творческих коллективов, 
участников кружков, студий (клубных формирований). 

По мере изменения данных

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о расписании занятий в кружках, студиях (клубных 
формированиях).
Информация о достижениях творческих коллективов, участников кружков, 
студий и других клубных формирований.
Информация о мероприятиях, концертах, выставках творческих коллективов, 
участников кружков, студий и других клубных формирований.
Информация об услуге, предоставляемой учреждением.

По мере изменения данных 

Размещение информации у входа в 
здание

Информация о месте нахождения учреждения.
Информация о планируемых мероприятиях на текущий месяц.

Постоянно

РАЗДЕЛ_III_ 

1. Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества    

2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица___________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)

Код  по      
общероссийскому

базовому
перечню или

региональному
перечню
перечню

949916О
.99.0.ББ7
7АА0000
0



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

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей
объема муниципальной

услуги

наименование
показателя

единица измерения
2020 год
(очеред-ФЗ «Об общих принципах

ной
финансо-ФЗ «Об общих принципах
вый год)

2021 год (1-ФЗ «Об общих принципахй
год плано-ФЗ «Об общих принципах

вого
периода)

2022год
(2-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

___________
(наименова-ФЗ «Об общих принципах

ние
показателя)

______
(наиме
нова-ФЗ «Об общих принципах
ние

показа
теля)

________
(наимено

ва-ФЗ «Об общих принципах
ние

показател
я)

_________
(наименова

-ФЗ «Об общих принципах
ние

показателя
)

__________
(наименова-ФЗ «Об общих принципах

ние
показателя)

наименование код

по ОКЕИ

в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
949916О.99.
0.ББ77АА0
0000

Организация
деятельности

клубных
формировани

й и
формировани

й
самодеятельн
ого народного

творчества

С
учетом

всех
форм

в
стационарн

ых
условиях

1.Количество 
клубных 
формирований

единиц 642 54 54 55
2   1

2.Доля
клубных

формирований
для детей и
подростков

% 744 42,6 42,6 41,8 2 1



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)

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленны
х показателей

объема
муниципальн

ой услуги

наименова-ФЗ «Об общих принципах
ние

показателя

единица
измерения  

2020 год
(очеред-ФЗ «Об общих принципах

ной
финансо-ФЗ «Об общих принципах
вый год)

2021 год
(1-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

2022год
(2-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

2020 год
(очеред-ФЗ «Об общих принципах

ной
финансо-ФЗ «Об общих принципах
вый год)

2021 год
(1-ФЗ «Об общих принципахй год

плано-ФЗ «Об общих принципахвого
периода)

2022год
(2-ФЗ «Об общих принципахй год
плано-ФЗ «Об общих принципах
вого

периода)

в 
процен
тах

в 
абсолю
тных 
показа
телях

__________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя)

__________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя)

_________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя)

_________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя)

_________
(наимено-ФЗ «Об общих принципах

вание
показателя)

наимено-ФЗ «Об общих принципах
вание

код
по

ОКЕ
И

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

949916О.9
9.0.ББ77А
А00000

Организаци
я 
деятельност
и клубных 
формирова
ний и 
формирова
ний 
самодеятел
ьного 
народного 
творчества

С учетом
всех форм

 

в
стационарн
ых условиях

.количество
посещений

человек 792 782 782 793 2566,1 2830,9 3061,2 1 8

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный 
Закон

Российская Федерация 09.10.199
2

3612-ФЗ «Об общих принципах1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг Постановление Администрации Николаевского 
поселения от 20.10.2015г. № 168 «  О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в   



отношении муниципальных учреждений Николаевского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания  »  
                                                                      (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
Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о расписании занятий в кружках, студиях (клубных 
формированиях).
Информация о достижениях творческих коллективов, участников кружков, 
студий и других клубных формирований.
Информация о мероприятиях, концертах, выставках творческих коллективов, 
участников кружков, студий и других клубных формирований.
Информация об услуге, предоставляемой учреждением.

По мере изменения данных

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 7)

Работы не предоставляются.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 10

Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания:
-ФЗ «Об общих принципах ликвидация учреждения;
-ФЗ «Об общих принципах реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги;
-ФЗ «Об общих принципах исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
-ФЗ «Об общих принципах иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания __________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Орган местного самоуправления, Администрации  Николаевского

сельского поселения, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3



1. Предварительный (осуществляется на 
стадии формирования и утверждения 
муниципального задания)

Один раз в год Администрация Николаевского сельского поселения

2. Текущий (осуществляется в процессе 
исполнения учреждением 
муниципального задания, путем анализа 
оперативных данных и отчетности 
учреждения о выполнении показателей 
муниципального задания)

Два раза в год Администрация Николаевского сельского поселения

3. Последующий (осуществляется путем 
проведения ревизий, проверок 
отчетности о выполнении 
муниципального задания)

Один раз в год Администрация Николаевского сельского поселения

4. Мониторинг муниципального задания Ежеквартально Администрация Николаевского сельского поселения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – ежеквартальный, до 10 числа, месяца, следующего за отчетным 
периодом, годовой отчет – до 30 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
                          отсутствуют_____________________________________.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания                         отсутствуют_____________________________________.
 1) Номер муниципального задания
   2) 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.
   3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных
услуг и работ.
   4) 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.
   5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
   6) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
   7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах
которого  оно  считается  выполненным,  при  принятии  органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя  бюджетных  или
автономных  учреждений Николаевского сельского поселения, главным распорядителем средств бюджета Николаевского сельского поселения
Константиновского  района,  в  ведении  которого  находятся   казенные  учреждения  Николаевского  сельского  поселения,  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  в  пунктах  3.1  и  3.2  настоящего
муниципального задания, не заполняются.
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