
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный культурно-досуговый комплекс»

Вид деятельности муниципального учреждения

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества         

Деятельность в области демонстрации кинофильмов
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня) 

Код по

сводному

реестру

396Ь7228

Наименование муниципального учреждения по ОКВЭД 90.04.3

Коды

Дата

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов <1> 31.12.2022

01.01.2022



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

13 14

5 5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

в процентах в 

абсолютных 

величинах

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

1 4

2022 

очеред-ной 

финан-

совый

год

единица измерения

7

наименование 

показателя <8>

Платность: 

бесплатные

Форма 

оказания 

услуги:все 

формы

Часть I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

0070

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

физические и юридические лица

 - -

Типы 

мероприятий: все 

типы

910000.Р.45.0.00

700001000

Раздел 

наимено-

вание 

показателя 

<8>

Код по общероссийскому 

базовому  или региональному 

перечню

1

2024             

2-й год 

планово-го 

периода 

<1>

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

6 8 125

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

наимено-

вание 

показателя 

<8>

11

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наимено-вание 

показателя <8>

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показателя 

<8>

9

код по ОКЕИ 

(при наличии)  

<8>

2 3

наимено-

вание 

показателя 

<8>

Процент

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

муниципальной услуги

10

наименование 

<8>

100744 100

2023            

1-й год 

планово-

го периода 

<1>

100



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

16 17

5 297,2

5 24392

642 5944

 - 

51

Количество 

проведённых  

мероприятий

ед.

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации: нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

принявший орган

11 12

2024         

2-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

13

2023            

1-й год 

планового 

периода 

<1>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

6

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

наимено-

вание <8>

2022 

очеред-

ной 

финансо

вый год

2023          

1-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

Показатель объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

2024            

2-й год 

планового 

периода 

<1>

код по 

ОКЕИ 

(при 

наличии)  

<8>

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

1

 -  -  - 

дата

4

Платность: 

бесплатные

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

2

наимено-

вание 

показате

ля <8>

наимено-

вание 

показате

ля <8>

вид

наимено-

вание 

показате-ля 

<8>

 -

Форма 

оказания 

услуги:все 

формы

единица измерения

7460

804931

7 10 15

 - 

2022 

очеред-

ной 

финасо-

вый год

наименование 

показателя 

<8>

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

номер

8

Нормативный правовой акт

3 5

наименование

2 3 4

149

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

в процентах в 

абсолютных 

величинах

7440

670776

910000.Р.45.0.00

700001000

Типы 

мероприятий: 

все типы
Количество 

участников 

мероприятий

тыс. чел. 793 487838

 -



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Сайт МБУ "РКДК"

Уставные и нормативные документы, расписание 

занятий клубных формирований, информация об 

учреждении, его достижениях, информация о творческих 

проектах, афиши концертов, выставок, фото- и 

видеоматериалы с мероприятий, пресс-релизы

По мере актуализации

Состав размещаемой информацииСпособ информирования

• Конституция Российской Федерации;

• Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

• Закон РФ от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

• Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

• Закон РФ от 07.07.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности»;

• Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• Конвенция ООН о правах ребенка;

• Закон Кемеровской области от 30.11.2000 № 98-ФЗ «Об общих принципах осуществления государственной молодежной политики в Кемеровской области»;

• Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

• Устав Муниципального бюджетного учреждения «Районный культурно-досуговый комплекс»; 

• Административный регламент "Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 3

Частота обновления информации

2

Публикации в СМИ

Планы мероприятий, пресс-релизы, результаты участия в 

фестивалях и конкурсах, выставках, анонсы фестивалей, 

фото- и видеоматериалы с мероприятий, информация о 

творческих проектах

По мере актуализации



По актуализации

Баннеры, рекламные щиты, афиши и прочая рекламная 

продукция

Информация о творческих проектах, афиши концертов и 

выставок
По мере актуализации

Информационный стенд

Уставные и нормативные документы, расписание 

занятий клубных формирований, афиши концертов, 

выставок, комплексная безопасность учреждения, 

объявления



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

13 14

5 5

Форма 

оказания 

услуги: все 

формы

 - -

Типы 

мероприятий: все 

типы

900000.Р.45.0.00

920001000

Платность: 

платные
100

Часть I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код по общероссийскому 

базовому  или региональному 

перечню
0092

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические и юридические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наимено-вание 

показателя <8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наименование 

показателя <8>

единица измерения 2022 

очеред-ной 

финан-

совый

год

2023              

1-й год 

планово-

го периода 

<1>

2024           

2-й год 

планово-го 

периода 

<1>

наименование 

<8>

код по ОКЕИ 

(при наличии)  

<8>

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

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления услуги

Процент 744 100 100

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

в процентах в 

абсолютных 

величинах



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

16 17

5 114,8

5 5282

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

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 

<8>

единица измерения

наимено-

вание 

показате-ля 

<8>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

наимено-

вание 

показате

ля <8>

наимено-

вание 

показате

ля <8>

наимено-

вание <8>

код по 

ОКЕИ 

(при 

наличии)  

<8>

2022 

очеред-

ной 

финансо

вый год

2023             

1-й год 

планового 

периода 

<1>

2024          

2-й год 

планового 

периода 

<1>

1 2 3 4 5 7 8 9

2023          

1-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

2024           

2-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

2022 

очеред-

ной 

финасо-

вый год

900000.Р.45.0.00

920001000

Типы 

мероприятий: 

все типы

 -  -

Форма 

оказания 

услуги: все 

формы

6 1510 11

29102296 2880

12 13 14

Количество 

участников 

мероприятий

тыс. чел. 793 105646 145262 174314

Платность: 

платные

Количество 

проведённых  

мероприятий

ед. 642

в процентах в 

абсолютных 

величинах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

• Конституция Российской Федерации;

• Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

• Закон РФ от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», 

• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

• Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

• Закон РФ от 07.07.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности»;

• Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• Конвенция ООН о правах ребенка;

• Закон Кемеровской области от 30.11.2000 № 98-ФЗ «Об общих принципах осуществления государственной молодежной политики в Кемеровской области»;

• Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

• Устав Муниципального бюджетного учреждения «Районный культурно-досуговый комплекс»; 

• Административный регламент "Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации: нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ
МБУ "РКДК" по согласованию 

с учредителем
23.01.2018 № 25

"Об утверждении прейскуранта цен на услуги, 

предоставляемые структурными подразделениями МБУ 

"РКДК"

(наименование, номер и дата нормативного акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт МБУ "РКДК"

Уставные и нормативные документы, расписание 

занятий клубных формирований, информация об 

учреждении, его достижениях, информация о творческих 

проектах, афиши концертов, выставок, фото- и 

видеоматериалы с мероприятий, пресс-релизы

По мере актуализации



Баннеры, рекламные щиты, афиши и прочая рекламная 

продукция

Информация о творческих проектах, афиши концертов и 

выставок
По мере актуализации

Информационный стенд Уставные и нормативные документы, расписание 

занятий клубных формирований, афиши концертов, 

выставок, комплексная безопасность учреждения, 

объявления

По актуализации

Публикации в СМИ Планы мероприятий, пресс-релизы, результаты участия в 

фестивалях и конкурсах, выставках, анонсы фестивалей, 

фото- и видеоматериалы с мероприятий, информация о 

творческих проектах

По мере актуализации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

13 14

5 0,55

Места показа: на 

закрытой 

площадке

591400О.99.0.ББ

73АА01000

Платность: 

платные

Способ 

обслуживани

я: в 

стационарны

х условиях

Часть I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Показ кинофильмов

Код по общероссийскому 

базовому  или региональному 

перечню
ББ73

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

наименование 

показателя <8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наимено-

вание 

показателя 

<8>

наименование 

показателя <8>

единица измерения 2022 

очеред-ной 

финан-

совый

год

2023              

1-й год 

планово-

го периода 

<1>

2024           

2-й год 

планово-го 

периода 

<1>

в процентах в 

абсолютных 

величинах
наименование 

<8>

код по ОКЕИ 

(при наличии)  

<8>

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

 - -

Средняя 

заполняемость 

кинозала

Процент 744 11 12 14



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

16 17

5 790
Платность: 

платные

Способ 

обслужива

ния: в 

стационарн

ых 

условиях

 - -

Места показа: 

на закрытой 

площадке

591400О.99.0.ББ

73АА01000

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <8>

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 качества

наименование 

показателя 

<8>

единица измерения

наимено-

вание 

показате-ля 

<8>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

наимено-

вание 

показате-

ля  <8>

наимено-

вание 

показате

ля <8>

наимено-

вание 

показате

ля <8>

наимено-

вание <8>

код по 

ОКЕИ 

(при 

наличии)  

<8>

2021 

очеред-

ной 

финансо

вый год

2022          

1-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

2023           

2-й год 

планово-

го 

периода 

<1>

2021 

очеред-

ной 

финасо-

вый год

2022             

1-й год 

планового 

периода 

<1>

2023          

2-й год 

планового 

периода 

<1>

в процентах в 

абсолютных 

величинах

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

Число зрителей чел. 792 15793 21716 26059



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации: нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ
МБУ "РКДК" по согласованию 

с учредителем
23.01.2018 № 25

"Об утверждении прейскуранта цен на услуги, 

предоставляемые структурными подразделениями МБУ 

"РКДК"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

• Конституция Российской Федерации;

• Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

• Закон РФ от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», 

• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

• Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

• Закон РФ от 07.07.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности»;

• Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• Конвенция ООН о правах ребенка;

• Закон Кемеровской области от 30.11.2000 № 98-ФЗ «Об общих принципах осуществления государственной молодежной политики в Кемеровской области»;

• Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

• Устав Муниципального бюджетного учреждения «Районный культурно-досуговый комплекс»; 

• Административный регламент "Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3



Сайт МБУ "РКДК"

Уставные и нормативные документы, расписание 

занятий клубных формирований, информация об 

учреждении, его достижениях, информация о творческих 

проектах, афиши концертов, выставок, фото- и 

видеоматериалы с мероприятий, пресс-релизы

По мере актуализации

Публикации в СМИ Планы мероприятий, пресс-релизы, результаты участия в 

фестивалях и конкурсах, выставках, анонсы фестивалей, 

фото- и видеоматериалы с мероприятий, информация о 

творческих проектах

По мере актуализации

Информационный стенд Уставные и нормативные документы, расписание 

занятий клубных формирований, афиши концертов, 

выставок, комплексная безопасность учреждения, 

объявления

По актуализации

Баннеры, рекламные щиты, афиши и прочая рекламная 

продукция

Информация о творческих проектах, афиши концертов и 

выставок
По мере актуализации



2

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

Организационно-методический центр МБУ "РКДК"

Управление культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Промышленновского 

муниципального округа

ликвидация, реорганизация  учреждения, перераспределение полномочий, повлёкшее исключение из компетенции учреждения полномочий оказанию 

муниципальной услуги, иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципального задания

1. Условия и порядок  досрочного прекращения исполнения муниципального задания

журналы учёта работы структурных подразделений, журналы учёта работы клубных формирований, перспективный план работы учреждения на 

календарный год,  расписание работы клубных формирований

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

Отчёт об исполнении муниципального задания готовится руководителем учреждения за его подписью в 2-х экземплярах. Один экземпляр сдаётся в УКМПСТ Промышленновского округа, 

другой хранится в учреждении

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Форма контроля

Орган администрации муниципального образования, 

осуществляющий контроль за выполнением муниципального 

задания

3

В соответствии с графиком проведения 

выездных проверок, но не реже одного раза 

в год;

по мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Камеральные проверки По мере поступления отчётности о 

выполнении муниципального задания

Периодичность

1

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Управление культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Промышленновского 

муниципального округа

Внутрений контороль Постоянно

Выездные проверки

По услуге "Организация и проведение мероприятий на платной основе" - ежеквартально, нарастающим итогом. По услуге  "Организация и проведение мероприятий на бесплатной основе" - 

ежеквартально, нарастающим итогом



<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество мунципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ).

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к  выполнению работ раздельно по каждой из 

работ с указанием порядкового номера раздела.

 <1> Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местного бюджета (бюджета Промышленновского 

муниципального округа).

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию муниципальных услуг  раздельно по 

каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального задания,  в пределах которого оно  

считается выполненным, при принятии органом администрации муниципального образования, в ведении которого находятся муниципальные бюджетные и автономные учреждения, а также 

главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального образования, принявшим  решение о формировании муниципального задания в отношении 

подведомственных муниципальных казенных учреждений муниципального образования, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения установленных 

показателей 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 пункта 3 частей 1, 2 не заполняются. 

<8> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями, региональным перечнем муниципальных услуг и работ.

 за 3 месяца отчётного периода до 5 апреля 2022 года,  за 6 месяцев отчётного периода до 5 июля 2022 года, за 9 месяцев отчётного периода до 5 октября 2022 года,  за 12 месяцев отчётного 

периода до 15 января 2023 года

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Предварительный отчёт об исполнении муниципального задания предоставляется до 02 декабря 2022 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания

по услуге "Организация и проведение мероприятий" - наличие программ, сценариев, отчётов и фотографий о проведении мероприятий

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания <7>

не имеется
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