


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1> 

 

Раздел I 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных  программ в области искусств 

 Уникальный номер ББ55 

  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные 

 (отраслевому) 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 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

     

наиме

но-

вание 

код    Программ

а 

Вид 

програм

мы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

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

802112О.99.0.Б

Б55АА48000 

фортепиа

но 

ДПОП Обучающиеся

, за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Очная  услуг

а 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

проце

нт 

744 0,1   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

проце

нт 

744 100   



(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

      Доля обучающихся, 

принявших участие в 

смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих 

мероприятиях 

проце

нт 

744 99,0   

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

проце

нт 

744 51,4   

Справочно: 72 человека. 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

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 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

     

наиме

но-

вание 

код Програ

мма 

Вид 

програ

ммы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образова

ния и 

формы 

реализац

 



ии 

образова

тельных 

програм

м 

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

802112О.99.0.ББ

55АА48000 

фортеп

иано 

ДПОП Обучающиеся, 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Очная  услуга Количе

ство 

человек

о-часов 

Челов

еко-

час 

539 72че

л/17

392ч

ас 

     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

Раздел II 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных  программ в области искусств 

 Уникальный номер ББ55 

  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные 

 (отраслевому) 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 

наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

     код    



Програм

ма 

Вид 

програм

мы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

наиме

но-

вание 

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

802112О.99.0.ББ

55АВ16000 

Народны

е 

инструме

нты 

ДПОП Обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Очная  услуга Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных  

мероприятий 

проце

нт 

744 0,1   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

проце

нт 

744 99,0   

      Доля 

обучающихся, 

принявших участие 

в смотрах, 

конкурсах, 

фестивалях и 

других творческих 

мероприятиях 

проце

нт 

744 96,0   

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

проце

нт 

744 12,8   



образовательном 

учреждении 

Справочно: 18 человек. 

 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

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 

показат

еля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

     

наим

ено-

вание 

код 

Програ

мма 

Вид 

програ

ммы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

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

802112О.99.0.Б

Б55АВ16000 

Народ

ные 

инстру

менты 

ДПОП Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная  услу

га 

Количе

ство 

человек

о-часов 

Чело

веко-

час 

539 18че

л/50

90 

час 

     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 



 

 

Раздел III 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных  программ в области 

искусств 

 Уникальный номер ББ55 

  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные 

 (отраслевому) 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 

наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

     

наиме

но-

вание 

код    Програм

ма 

Вид 

прогр

аммы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

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

802112О.99.0.ББ

55АГ84000 

Музыка

льный 

фолькло

р 

ДПО

П 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная  усл

уга 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных  

проце

нт 

744 0,1   

Доля родителей 

(законных 

проце

нт 

744 99,0   



представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

      Доля обучающихся, 

принявших участие в 

смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих 

мероприятиях 

проце

нт 

744 100   

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

проце

нт 

744 5   

Справочно: 7 человек. 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

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 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

     

наиме

но-

вание 

код 

Програ

мма 

Вид 

програ

ммы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образован

ия и 

формы 

 



реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

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

802112О.99.0.ББ

55АГ84000 

Музык

альный 

фолькл

ор 

ДПОП Обучающиеся, 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная  услу

га 

Количест

во 

человеко-

часов 

Челов

еко-

час 

539 7чел/

2051ч

ас 

     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 

Раздел IV 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных  программ в области 

искусств 

 Уникальный номер ББ55 

  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные 

 (отраслевому) 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 

наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022г

од 

2023 

год 

 

2024 

год 

 



     

наиме

но-

вание 

код    Програм

ма 

Вид 

прогр

аммы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

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

802112О.99.0.ББ

55АГ28000 

Хоровое 

пение 

ДПО

П 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная  усл

уга 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных  

проце

нт 

744 0,1   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

проце

нт 

744 99,0   

      Доля обучающихся, 

принявших участие в 

смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих 

мероприятиях 

проце

нт 

744 100   

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

проце

нт 

744 12,8   

Справочно: 18 человек. 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 



которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

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 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

     

наиме

но-

вание 

код 

Програ

мма 

Вид 

програ

ммы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

 

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

802112О.99.0.ББ

55АГ28000 

Хорово

е пение 

ДПОП Обучающиеся, 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная  услу

га 

Количест

во 

человеко-

часов 

Челов

еко-

час 

539 18чел

/5869 

час  

     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел V 

 

4. 1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

 Уникальный номер ББ52 

  по базовому 

5. 2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  (отраслевому) 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 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022

год 

2023 

год 

 

2024

год 

 

     

наимено

-вание 
код    Категория 

потребителей 

Виды 

образовательн

ых программ 

Направленност

ь 

образовательно

й программы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

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

804200О.99.0.ББ

52АЕ76000 

Физические 

лица (дети и 

взрослые) 

ОРП в области 

музыкального 

искусства 

Художественн

ая 

Очная  ус

лу

га 

Доля детей, 

ставших 

победителям

и и 

призерами 

всероссийск

их и 

международ

процент 744 0,1   



ных 

конкурсов 

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой 

образовател

ьной услуги 

процент 744 99,0   

      Доля 

обучающихс

я, 

принявших 

участие в 

смотрах, 

конкурсах, 

фестивалях 

и других 

творческих 

мероприятия

х 

процент 744 95,0   

Доля детей, 

осваивающи

х 

процент 744 18   



дополнитель

ные 

образовател

ьные 

программы в 

образовател

ьном 

учреждении 

Справочно: 25 человек. 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

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 

показат

еля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

     

наиме

но-

вание 

код 

Програ

мма 

Направ

леннос

ть 

програ

ммы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

 

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

804200О.99.0.ББ5

2АЕ76000 

Общер

азвива

ющая 

Худож

ествен

ная 

Физические лица 

(дети и взрослые) 

Очная  услуга Количе

ство 

человек

о-часов 

Челов

еко-

час 

53

9 

25чел

/4290

час 

     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах  



которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

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:  

Постановление №313 от 01.10.2015г. администрации МО – Кораблинский муниципальный район Рязанской области «О порядке 

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

учреждений Кораблинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

Приказ №998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства»; 

Приказ №1008 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» 

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

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

органов государственной власти»; 

     Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

    Закон Рязанской областной Думы от 28.08. 2013г. №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.   Размещение 

информации в сети 

Интернет 

 наименование  образовательного учреждения и место нахождения (адрес);  

 уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

 устав образовательного учреждения;  

 лицензия на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

 адрес и телефон учредителя образовательного учреждения; 

по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал 



 учебный план по каждой специальности,  

 порядок приема и требования к поступающим; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот;  

 контактные телефоны, адрес электронной почты, сайт 

2. Размещение 

информации у входа в 

здание 

 наименование  образовательного учреждения;  

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ; 

 реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности; контактные 

телефоны, адрес электронной почты, сайт. 

по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в год 

3. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

образовательного 

учреждения 

 наименование  образовательного учреждения и место нахождения (адрес);  

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

 устав образовательного учреждения;  

 лицензия на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

 адрес и телефон учредителя образовательного учреждения; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот;  

 контактные телефоны, адрес электронной почты, сайт 

по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал 

4.Выходы в 

образовательные 

учреждения района 

 информирование будущих потребителей муниципальной услуги; 

 демонстрация знаний, умений и навыков (ЗУН) посредством концертов учащихся 

образовательного учреждения. 

регулярно, не менее 2-х раз в 

год 

5. Организация «Дней 

открытых дверей»  

 демонстрация знаний, умений и навыков (ЗУН) посредством концертов учащихся 

образовательного учреждения. 

1-2  раза в год 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения. Реорганизация 

учреждения, исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг. 

 

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

______________________________________________________________________________________________________ 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 

Кораблинского района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Отчет В соответствии с утверждённым планом, но 

не реже 1 раз в год 

Отдел культуры МО – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области 

По требованию правоохранительных 

органов 

По мере необходимости Отдел культуры МО – Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  ежегодно. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за 

отчетным годом. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчёт предоставляется по форме, утверждённой 

постановлением администрации МО –  Кораблинский муниципальный район Рязанской области. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <6>  предоставление копий подтверждающих документов. 

 

 

___________________________ 
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 принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений Кораблинского муниципального района, главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения Кораблинского муниципального района, 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 подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 
задания, не заполняются. 

 


