












1 Заполпястся в случае досро•шоrо прекращет1я 111,�nолнення му11иц1та.11ы1оrо задавия.
1 Формируется ари уста1100J1е111ш му111щиnал1,ного змания на оказание муни11иnальной услуги (услуr) и вы11олнс1ше работы (работ) 11 содержит трсбовtншя к оказанию мущщипалы1ой услуги (услуr) 11 вы11от1сии10 
рабоn.1 (работ) раздслы10 по каждой 11З мушщилальных услуг (работ) с указаnисм порядковоrо номера раздеJJа. 
3 Заполняется n СООТ8С1'СТ!lии с показате.�1ями, характерюу1ощ.им11 ка•1ество услуr (работ), ус-rо11оw1ен11ыми в общероссийском базовом перечне ю1и региональном пере•111е, а при их отсутствии или о допол11еuис к
ним - 11оказатеJJ11ми, характерюующими ка•1се1110, уста11овлеш1ыми при 11еобходимос1·и органом, осуществляющим функции и полттомочия учреJ�ител11 муниципалы!Ых бюджетных или аотономнЬU( у•1рсждеюl.Й, 
глав11ым расnорядитс11ем б,олжетн:ых средств, в веде1rии которого 11аходятся муницитr.алънъ�е казею1ые учреждения, и единицы их измерения. 
• Запош1ястся о соотоетс-r11ю1 с общеросс11йск11ми базовыми 11еречш1ми ИJJН фсдсра,11,11ым11 перечнями.
5 Заполнястся о соответс-т11и�1 с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или реrионалыюм 11срс•111е (при 11аJJичии).
6 Запоnняется о сnучае, есш1 д11J1 разных уСJ1уг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) откJ1011ен11й или сели указа1шыс откло11е11ия успшаолившотся в абсол�о,11ых вешiч:инах. В
случае если единицей объема paбoru яо11ястся работа в целом, 1юказаТС11ь не указывается. 
7 З:шонняется n сJ1уч:1е, есни оказа�ше услу1· (вы1101111е11ие работ) осущеспщяе·rся на 1mат1юй основе в соотвстс,-в11н с закоrюдате111,стuом Российской Федерации о рамках му11иц1111адыюr'О зада1шя. При оказапин
услуг (оь111оr111е11и11 paб<rr) 1ш 1u1а111Ой основе сверх уста11оолен1101--о муницн11аJ1ы1ого зад,ш11Я указшшый ноказаrель нс формируется. 
8 Залолнястс,� в целом 110 му1-11щ11nалыюму зада,11110.
9 В числе иrrых показатепсй может быть указаt10 допустимое (воэмож11ос) отклонслис от выпол11сн1IJ1 М)'11иаш1альлоrо эада11и11 (части муш1цнrw1ыюrо задания), о предана."< котороr-о 0110 (его часть) считаете,�
выпо1111е111шм (вы110J111е1шой), 1rрн r1р1шятии органом, осущсствляющнм фу11кш1и u ношюмочия учрсдИ1'СЛЯ муннципалы1ых 61оджст11ых 1wн автономных у,1рсЖдс1111й, 1·лав11ым раснорядитслсм б1оджсn1ых срсдсто, 
о ведении котороrо 11аход11 тся му1tиципа,1ы1ые казе1111ые учреждеfшя, решения об уста1юоJ1с11ни обще1"0 допустимого (возможного) ОТКJtоне1111я от оыпош1сr111:я мущщитtаш,ноr-о задания, в прсдСJJах котороrо 0110 
сч11тас-rся БlJOOJIHCIIHЬIM (о 11роцс11тах, в aбcOJIIOТlll,IX ое11ичи11ах). в этом слу•1ае до11усти.мые (возмОЖ11Ые) ОТЮIОНСIЖЯ, rrредусмотрс1111ые под11унктам11 3.1 113.211аС1'0Ящеrо му11ищша.�1ыю1"0 зaдattИII, JJe Зi.\ПОЛНЯIОТСЯ. 
В cJry•1зe установJJения ,рсбования о 11рсдстзвлснии ежеквартальных отче,-011 о выt101111с1111и му1{ИЦJ1ПаJ1ыюrо задания в числе 11111,1.х nоказателеi1 уст-J11а0Itнва�отся показа1-ел11 оыпо11не1шя мувицип:зльноrо зада�1мя о 
пpouem-ax от rодовоrо объема окftЗания му1шщшмь11ых уснуr (оыпою1е1111я работ) или в абсоюотных оели•1ю1ах как дJ1Я му1111щ111w1ыюrо задания н целом, так 11 относительно его части (о том чисJ1е с учетом 
неравномер1.1оrо оказания му�1ищша,1ы1ых услуг (выпот.1е1�ия работ) в тече.1же каJ1ендар11оrо rода). 


