
Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

постановлением администарции ЗАТО 

Звѐздный от 10.01.2022 № 2

90.01Деятельность в области исполнительских искусств

               УТВЕРЖДЕНО

Форма по 

ОКУД
0506001

90.04

01.01.2022

Код по сводному 

реестру

573Э2025

Дата окончания 

действия 
2

на 20 22 24год и на плановый период 20 23 и 20  годов

1

Наименование муниципального 

учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры ЗАТО 

Звѐздный»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

Виды деятельности муниципального 

учреждения

Деятельность библиотек и архивов

Деятельность учреждений культуры и

искусства

93.29.9

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 

по которым ему утверждается муниципальное задание)

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в

другие группировки

91.01



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Динамика количества участников процент 792 100 100 100

900400О.99.0.ББ7

2АА00001
не указано

в 

стационарных 

условиях, вне 

стационара

не указаноне указано

Культурно - 

массовые 

мероприятия 

(иные 

зрелищные 

мероприятия)

наименование 

показателя
5

наименовани

е показателя
5

2

наименование 

показателя
5

23

744 100

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
5  год

наименование 

показателя
5

Раздел 

(очередной 

финансовый

год)

20

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

 год

14

100 100

12

единица измерения

наимено

вание 
5

8 9

Динамика количества мероприятий

4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

5

22

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

6

(1-й год 

планового 

периода)

1 3

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

процент

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Физические лица

наименовани

е показателя
5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

13

5

20

код по 

ОКЕИ 
6

 год20 24

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование показателя 
5

7

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

в абсолютных 

величинах

10

ББ72
1. Наименование муниципальной 

услуги

1

11



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

900400О.99.0.Б

Б72АА00001

Культурно - 

массовые 

мероприятия 

(иные 

зрелищные 

мероприятия)
число 

участников 

мероприятий

человек 792 307430 335380 391280

не указано не указано

в 

стационарных 

условиях, вне 

стационара

не указано 0 0 0

(очередной 

финансо-вый 

год)

5

наименование 

показателя
5 наимено-

вание 
5

в процентах в абсолют-

ных 

величинах

20

вид

1

Нормативный правовой акт

-

Размер 

платы (цена, тариф)
8

23

0 5

 год

9 13 1710 11 12

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

20

- - -

2 3 41

-

5

6

наименование

800 850 900 0 0 30

наименование 

показателя
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

код по 

ОКЕИ 
6

20 24
наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения  год 22

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

23

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

 год20

(очередной 

финансо-

вый год)

22  год20 20 24

162 3 4 8 14 15

 год

7

датапринявший орган

642не указано
количество 

мероприятий

номер

единиц



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений

В соответствии с пунктами 3, 4 Правил 

размещения                 на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной 

организации, утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582   

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный Пермского края и на 

сайте муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Дворец культуры ЗАТО Звѐздный" http://dk-

zvezdny.culture-perm.ru/ 

Размещение информации на информационных 

стендах в помещении учреждения 

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения

Размещение информации в информационном 

бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного»

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения

3

5.1. Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

порядок оказания 

муниципальной 

услуги

Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности           и 

финансирования организаций культуры и искусства";

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", утверждѐнные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1;

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2021 № 51 "Об утверждении Положения о порядке формирования, финансового обеспечения 

и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный";

Устав МБУК "ДК ЗАТО Звѐздный".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Динамика количества участников клубных 

формирований 
процент 744 100 100 100 5

949916О.99.0.ББ7

7АА00000
не указано не указано

с учѐтом 

всех форм

5375 380 0 0 0 1

949916О.99.0.Б

Б77АА00000
не указано не указано

количество 

участников 

клубных 

формирований

человек 370

0 0 3 1единица 642 26 27 28 0

15 16 17

количество 

клубных 

формирований

9 10 11 12 13 14

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

1 2 3 4 5 6 7 8

24  год в процентах в абсолют-

ных 

величинах
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

22  год 20 23  год 2023  год 20 24  год 20наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения 22  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

наименование 

показателя
5

Динамика численности клубных 

формирований 
процент 744 100 100 100 5

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в 

стационарных 

условиях

не указано

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22 20 24единица измерения 20

в процентах

23  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименовани

е показателя
5

наименование 

показателя
5

наименовани

е показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

в абсолютных 

величинах

Физические лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год год

наимено

вание 
5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 2

1. Наименование муниципальной 

услуги

Организациия деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ77

не указано
с учѐтом всех 

форм

в 

стационарных 

условиях

792

наименование показателя 
5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный Пермского края и на 

сайте муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Дворец культуры ЗАТО Звѐздный" http://dk-

zvezdny.culture-perm.ru/ 

В соответствии с пунктами 3, 4 Правил 

размещения                 на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной 

организации, утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582   

Не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений

Информирование родителей (законных 

представителей) – потребителей услуги в устной (при 

их личном обращении или по телефону), в 

электронном виде или письменной форме

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Нормативный правовой акт

- - - - -

5.1. Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

порядок оказания 

муниципальной 

услуги

Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности           и 

финансирования организаций культуры и искусства";

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", утверждѐнные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1;

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2021 № 51 "Об утверждении Положения о порядке формирования, финансового обеспечения 

и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный";

Устав МБУК "ДК ЗАТО Звѐздный".

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Размещение информации на информационных 

стендах в помещении учреждения 

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения

Размещение информации в информационном 

бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного»

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

не указаноне указано
с учѐтом 

всех форм

100 5
910100О.99.0.ББ8

3АА02000

Удаленно 

через сеть 

Интернет
процент 744 100 100

процент 744 100 100 100 5

910100О.99.0.ББ8

3АА01000

Вне 

стационара

100 100

13 14

910100О.99.0.ББ8

3АА00000

В 

стационарных 

условиях

процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 24  год

в процентах
в абсолютных 

величинах
наимено

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

наименовани

е показателя
5

наименование 

показателя
5

наименовани

е показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5 наименование показателя 

5

единица измерения 20 22

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 23  год

1. Наименование муниципальной 

услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ83

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 3

не указано

Динамика количества посещений 

пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных) по сравнению с предыдущим 

годом



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

не указано

Количество 

(число) 

посещений

не указано

(2-й год 

планового 

периода)

7 8 9

 год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- - - - -

5.1. Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

порядок оказания 

муниципальной 

услуги

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Закон Пермского края от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»;

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 

годы, утверждѐнный Министерством культуры Российской Федерации 27.04.2017;

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2021 № 51 "Об утверждении Положения о порядке формирования, 

финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации ЗАТО Звѐздный"; Устав МБУК "ДК ЗАТО Звѐздный".

не указано

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 4620 5040 5880 0 0 0

1500 1750 0 0 0

33110 0 0 0

16 17

910100О.99.0.Б

Б83АА00000

с учѐтом всех 

форм

В 

стационарных 

условиях

человек 792 26020 28380

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20 23  год 20 24 год 20 24  год 20 22единица измерения 20 22  год 20 23

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показа-

теля 
5

910100О.99.0.Б

Б83АА02000
с учѐтм всех форм

Удаленно 

через сеть 

Интернет
не указано

910100О.99.0.Б

Б83АА01000

с учѐтом всех 

форм

Вне 

стационара
не указано человек 792 1380



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный Пермского края и на 

сайте муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Дворец культуры ЗАТО Звѐздный" http://dk-

zvezdny.culture-perm.ru/ 

В соответствии с пунктами 3, 4 Правил 

размещения                 на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной 

организации, утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582   

Не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений

Размещение информации в информационном 

бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного»

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения

Информирование родителей (законных 

представителей) – потребителей услуги в устной (при 

их личном обращении или по телефону), в 

электронном виде или письменной форме

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения

Размещение информации на информационных 

стендах в помещении учреждения 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

1 2 11

20
наименование 

показателя 
5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

9

(1-й год 

планового 

периода)

1412 13

в абсолютных 

величинах

 год

в процентах

20
наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

Раздел 

Показатель качества работы

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3 4 5

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Значение показателя качества работы

6 7 8 10

 год20 годединица измерения



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы
Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя объема

работы

 год

9

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20

(2-й год 

планового 

периода)

20

12

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

 год 20  год

15 16

 годединица измерения 20

описание 

работы

 год 20

(очередной 

финансо-

вый год)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

3

20

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

 год

Нормативный правовой акт

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинах

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

наименование

17

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

8

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

наименование 

показателя
5

1813 14

принявший орган дата

4 7

отсутствует

6

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

111 2

54

5

номер

1 2 3

вид

10

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

перераспределение полномочий, повлѐкшее исключение из компетенции учреждения 

полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);

иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной 

перспективе



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Муниципальные органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением  

муниципального задания

Периодичность

1 2

Внеплановая проверка по обращениям, 

жалобам и предложениям родителей 

(законных представителей) – потребителей 

услуги, надзорных органов и др. 

По мере необходимости (в случае 

получения обращений, жалоб, 

предложений родителей (законных 

представителей) – потребителей услуги, 

надзорных органов и др.)

Отдел по развитию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный

Контроль за оказанием муниципальных услуг в рамках муниципального задания осуществляется уполномоченным отделом администрации ЗАТО 

Звѐздный посредством сбора информации и анализа формы федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке», утверждѐнной приказом Росстата от 05.10.2020 № 616, публичных отчѐтов руководителя учреждения, результатов 

внутреннего мониторинга деятельности учреждения (далее – отчѐтность).

Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчѐтности

Последующий контроль в форме выездной 

проверки

Ежеквартально 

В соответствии с планом - графиком 

проведения выездных проверок, но не реже 

двух раз в год

Отдел по развитию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный

Отдел по развитию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный, финансовый отдел администрации ЗАТО 

Звѐздный, общий отдел администрации 

ЗАТО Звѐздный

3

Форма контроля



____
1
_Номер муниципального задания 

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания отсутствуют

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

В соответствии с Положением о порядке формирования, финансового обеспечения и 

контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Звѐздный, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

28.01.2021 № 51

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания отсутствуют

____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги

(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального

задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии

или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств  бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания Ежеквартально


