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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

управления культуры и молодежной 

администрации городского округа 

Самарской области 

политики 

Кинель 

(наименован ствляющего функции 

дителя) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Руководитель 

(должность) 

" 30" 

на 20 23 од и на плановый период 20 24 и 20 25 годов 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное автономное учредение культуры городского округа Кинель Самарской области "Городской 

Дом культуры" 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Деятельность учреждений культуры и искусства 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 

Вид муниципального учреждения учреждение 
-'--�------------------------

(указывает с я вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Э.А.Мурашкин 

асшифровка подписи) 

22 r. 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

90.04 

59.14 

90.0 



1 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Показ кинофильмов (бесплатно)

2. Катеrории потребителей муниципальной услуги Физические лица
-----------------------

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
: 

Показатель качества 

Показатель, муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 
единица 

Уникальный муниципальной услуги (формы) оказания 

номер муниципальной услуги измерения 

поОКЕИ реестровой наименование 
записи место способ 

показателя 

показа обслуживания наимено-

Уникальный номер Е
по базовому ББ85

(отраслевому) перечн
0

ю 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

20 23 ГОД 20 24 год 20 25 ГОД 
-- -- --

(очередной (]-Й ГОД (2-й ГОД 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

(наименование (наименование (наименовани (наименовани (наименован и 
код 

вание 
показателя) показателя) е показателя) е показателя) е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5914000.99.0. на закрытой в средняя 
ББ85АА0100 площадке стационарных заполняемость % 744 30 30 

о условиях кинотеатра

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

муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5% 

12 

30 



�-

..,..., 
азатели характеризующие объем муниципальной услуги·

' 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий 
характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) 
условия (формы) 

Уникальный 
сод�ржание муниципальной единица оказания 

услуги измерения 20 23 ГОД 20 24 год 20 25 ГОД 20 23 год 20 24 год 20 25 наимено-номер муниципальной 
по ОКЕИ - - - - - ---

реестровой услуги ванне (очеред- (1-й год (2-Й ГОД (очеред- (1-й год 
записи показа- ной плановоr плановог ной плановог 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено- финансо- о о финансо- о 
код вый год) периода) периода) вый год) периода) ванне ванне ванне вание вание ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя показателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 12 13 14 

5914000. 99 .О. на в число человек 792 995 995 995 о о 

ББ85ААОIОО закрытой стационарн зрителей 
о площадке ых 

условиях 

/�011устимые (возможные) отклонения от установленных показателей оЬъема муниципальной услуги, в пределах которых 
му11иципальное 

·1<1;�ш1ие считается выполненным (процентов) 1� ___ 5_3/i_o ___ �

11. 1 lормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
ВIЩ принявший орган дата номер 

1 2 3 4 

'i. 1 lоря;�ок оказания муниципальной услуги 
'i. l. 1 lормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

'Зако11 №3612-1 от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. 1 lорядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

2 

наименование 

5 

Частота обновления информации 

3 

(2-Й ГОД 

плановог 
о 

периода) 

15 
о 



,r"""'
.,.:щение информации, афиш и анонсов в сети Название мероприятия, время и место По мере необходимости 

. Интернет: http://kinel-gdk.ru/ - сайт проведения, комментарии, изображения (афиша, 

фото, видеоролик и др.) ht1ps://vk.com/kiпelgdk - "вконтакте" 

https://ok.ru/profile/586886469431 -

"одноклассники" 

https://ok.ru/kinelgdk - группа в "одноклассниках" 

https://vk.com/kinomir.kinel - группа "КИНОМИР"  

Наружная реклама, информационные стенды, Афиши, анонсь1, изменения По мере необходимости 

афиши и объявления в кассовом зале и фойе 

Интерактивные экраны в фойе и на фасаде здания Афиши, анонсы, изменения По мере необходимости 

Размещение информации в СМИ Афиши, анонсы, изменения, пресс-релизы, статьи По мере необходимости 

Информация посредством телефонной связи Анонсы, изменения, аудио реклама По мере необходимости 

Размещение афиш в лайтбоксах, на светодиодных Название мероприятия, время и место По мере необходимости 

экранах и бегущей строке проведения, комментарии, изображения (афиша, 

фото, видеоролик и др.) 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Показ кинофильмов (платно)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
----------------------

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

Показатель качества 

Показатель, муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

Уникальный муниципальной услуги (формы) оказания 
единица 

номер муниципальной услуги 
измерения 

поОКЕИ 
реестровой наименование 

записи место способ показателя 

показа обсл:tживания наимено-

Уникальный номер Е
по базовому 

. 
ББ73

(отраслевому) перечню 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

20 23 год 20 24 ГОД 20 25 
-- -- --

(очередной (1-й год (2-й год 

финансовый планового планово 

год) периода) го 

(наименование (наименование (наименовани (наименовани (наименован и 
КОД 

вание 

показателя) показателя) е показателя) е показателя) е показателя) 

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

5914000.99.0. на закрытой в средняя % 744 2 5 5 

ББ73ААОIОО площадке стационарных заполняем ость 

о условиях кинотеатра 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5% 



.....,..., 

.;.:�и, характеризующие объем муниципальной ycJJyrи:
,, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий 
характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы(цена,тариф) 
условия (формы) 

Уникальный 
содержание муниципальной 

оказания 
единица 

услуги 
муниципальной 

измерения 20 23 год 20 24 год 20 25 год 20 23 год 20 24 год 20 25 номер наимено-
поОКЕИ - - - - -

реестровой услуги ванне (очеред- (J-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й 

записи показа- ной плановоr плановог ной плановог год 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено- финансо- о о финансо- о план 
код 

вый год) периода) периода) вый год) периода) ового вание вание ванне вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) показателя показателя пери 

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

5914000.99.0. на в
ЧИСЛО человек 792 4200 4250 4250 180 180 180 

ББ73ААО100 закрытой стационарн зрителей

о площадке ых 

условиях 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 1 5%

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 

Приказ Директор МА УК 30.12.2022 ГОД №31 п.1 "од" Об утверждении ценовой схемы кинопоказов в МАУК "Городской Дом 

"Городской Дом культуры" на 2023 год 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон №3612-t от 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

# 



·-· Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации, афиш и анонсов в сети Название мероприятия, время и место По мере необходимости 

Интернет: l1ttp://kiпel-gdk.ru/ - сайт проведения, комментарии, изображения (афиша, 

https://vk.com/kiпelgdk - "вконтакте" фото, видеоролик и др.) 

l1ttps://ok.ru/profile/58688646943 l 

"одноклассники" 

l1ttps://ok.ru/kiпelgdk - группа в "одноклассниках" 

https://vk.com/ki11omir.ki11el - группа "КИНОМИР" 

Наружная реклама, информационные стенды, Афиши, анонсы, изменения По мере необходимости 

афиши и объявления в кассовом зале и фойе 

Интерактивные экраны в фойе и на фасаде здания Афиши, анонсы, изменения По мере необходимости 

Размещение информации в СМИ Афиши, анонсы, изменения, пресс-релизы, статьи По мере необходимости 

Информация посредством телефонной связи Анонсы, изменения, аудио реклама По мере необходимости 

Размещение афиш в лайтбоксах, на светодиодных Название мероприятия, время и место По мере необходимости 

экранах и бегущей строке проведения, комментарии, изображения (афиша, 
фото, видеоролик и др.) 



Часть 2. Сведе11ия о вы11олняемых работах 3

Раздел 

1. Наименование работы
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества (бесплатная) 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. 1 \оказатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
1.1. 1 lокюатели, характеризующие качество работы 4:

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий 

Показатель качества работы 

единица 

работы (по справочникам) 
условия (формы) выr101111ения 

измерения 
работы (по справочникам) 

YHIIKaJIЫIЫЙ 11омер реестровой по ОКЕИ 
заr111си наиме11ование показателя 

наимено-

(наименование (на11менован11е (на11ме1ювание (наименование (наименование код 
ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
число участников клуЬных 

формирова11ий, человек, кош1чество 

900410.Р.65.1.о2140001001 
коллектI1вов, имеющих звание 

"народ11ый", "образцовый", 
ед111шца 642 

"заслуже1111ый коллектив народного 

т,н,nчес:тR::t '' 

допустимые (возможные) отклонения от установленных 1юказателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 1 5% 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы 

Показатель, характеризующий содсржан11е 
услов11я (формы) выполнения единица измере11ия 

работы (по справочникам) 
работы (по справочш1кам) по ОКЕИ 

Уникальный номер [:]214 
по базовому 

( отраслевому) перечню 

Значе1111е г�оказателя качества работы 

20 23 год 20 24 год 20 25 ГОД 
-- -- --

(0•1ерсдной (1-й год (2-й год 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

320/7 320/7 320/7 

З11ачение показателя объема работы 

20 23 ГОД 20 24 ГОД 20 25 год 
- - -

(очередной (1-й ГОД (2-Й l"ОД 
Уннкальный номер реестровой 

описан не ф,шансовы планового планового 
записи I1аимснование rюказателя 

(на11ме11ова1111 (11аиме1юва1111 (нанмс11ован11 (наиме,ювани (наиме,юванне 11аиме1-ювание КОД 

е показателя) е показателя) е показателя) е ,юказателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

900410 Р.65 1.о2140001001 
кол11чество клубных 

единица 642 
формирований 

J1онуетимые (возможные) откнонс11ин от уста11овле11ных 1юказателсй объема работы, в пределах которых му11ици11алыюе задание счип1ется 
111,IIЮJIHelllll,IM (11ро11е11то11) 1 5% 

работы й год) периода) пер,юда) 

10 11 12 13 

29 29 29 



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 2 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества (платная) 

в интересах общества 

3. l lокюатсJ1и, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. 1 lокюатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

0215 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель, характеризующий 20 23 год 20 24 год 20 25 го, 
Показатель, характеризующий содержание работы единица -- -- --

(по справочникам) 
условия (формы) выполнения 

измерения 
( 0•1ередной (1-й год (2-й год 

Уникальный номер работы (по справочникам) 
поОКЕИ 

финансовый планового 11ла1ювого 

реестровоn зап иен наименование показателя год) периода) периода) 

наимено-
(на,1менование (наименова1111е (наименование (наименование (наименование КОД 

вание 

показателя) показателя) показателя) 1юказателя) показателя) 

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

900410.Р.65.1.02150001001 
число участников клубных 

единица 642 253 253 253 
формирований, •1еловек 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
вы110лнею1ым (процентов) 1 5% 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значе1ше показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) выполнения 

единица 20 23 год 20 24 ГОД 20 25 го, 
работы (по справочникам) 

- - -

работы ( по сп равоч н 11 кам) 
измерения ( 0•1еред1юй (1-й год (2-й год 

Уникальный 11омер поОКЕИ финансовы 
описание 

планового плановог 
реестровой записи наименование показателя 

работы й год) периода) о 
наимено- периода) (11а11менован11е (нанме,ювани (на11ме11ова1т (наиме,ювани (на11менован11е код 

ванне 
показателя) е ,юказателя) е 11оказателя) е показатеня) показателя) 

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

90041 О Р.65.1.02150001001 
кол11чество клубных 

единиц 642 21 21 21 
формирований 

донусти�1ыс (воз�юж11ыс) отююнения от установленных 110казателей объема работы, в пределах которых муниципаныюе задание считается 
Bl,IПOJllleHHl,IM (нроцснтов) 1 5% 1 



Раздел 3 

2. Категории потребителей работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) 

в интересах общества 

Уникал1,11ый 11омер 
по базовому 

(отраслевому) перечню Е 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Показатель, характеризующий 20 23 год 20 24 год 20 25 го, 

Показатель, характеризующий содержание работы единица -- -- --

(по справочникам) 
условия (формы) выполнения 

измерения 
(очередной (1-й год (2-й ГОД 

работы (по справочникам) финансовый планового планового 
У1111ка;1ы1ыit номер поОКЕИ 

год) периода) периода) 
рссс·, ровой запис11 способ наименование показателя 

формы осуществле11ия выrюлнения 

работ работ 
HaИMCl·IO-

КОД 
(наименование (наименование (наиме1-юва11ие (наименование (наименование ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

900400.Р.65.1.01490001001 с учетом всех фом 
количество учасп,иков 

792 56000 57000 57000 
мероприятий 

человек 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 1 5% 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) выполнения 

единица 20 23 год 20 24 год 20 25 го, 
работы (по справочникам) 

-

работы (rю справочникам) 
измерения (очередной (1-й год (2-й год 
поОКЕИ финансовы планового плановог 

Уника.пы,ый номер 
формы способ описа11ис й год) лср,юда) о 

реестровой записи наименование показателя 
работь1 периода) осуществления ВЫПОЛIJеНltЯ 

наиме1ю-
работ работ КОД 

(на11ме1юваш1е 
вание 

(11а11мс1ювш111е (11аиме1-ювани (наименован11 (наименован11 
показателя) е показателя) е показателя) е показателя) показателя) 

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

900400.Р.65.1.01490001001 с учетом всех фом 
количество проведенных 

единиц 
мероприятий 

642 98 99 99 

� �

допустимые (втмож111,1с) откло11с11ия от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
BЫllOJlllelllll,IM (ll[ЮltCJIТ<)II) 1 5% 1 



Раздел 4 

1. 1 lаимснование работы Организация и проведс11ис культурно-массовых мероприятий (платная) 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Показатель, характеризующий содержан11с работы 

(по справочникам) 

У1111кальныii номер 

реестровой зап11си 

(наименование (наименование (11аименование 

показателя) показателя) показателя) 

2 3 4 

900400 Р 65.1.01500001001 с учетом всех фом 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (110 снравочникам) 

(наименование (наименование 

показателя) показателя) 

5 6 

Показатель качества работы 

единица 

юмерения 

поОКЕИ 

11аимснование показателя 

наимено-
код 

ванне 

7 8 9 
количество участ11иков 

человек 792 
меnопnиятий 

У1шкальный номер Е
по базовому О 150

(отраслевому) перечню 

Значение показателя качества работы 

20 23 год 20 24 ГОД 20 25 го, 
-- -- --

(очередной (1-й год (2-Й ГОД 

финансовый планового планового 

гол) пеnиола) пеnиола) 

10 11 12 

6350 6350 6350 

допустимые (возможные) откло11ения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5% 1 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

llоказатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) выполнения 

единица 20 23 год 20 24 год 20 25 го, 

работы (по справочникам) 
- - -

Уникальный номер работы (по справочникам) 
измерения (очередной (1-йгод (2-й год 
поОКЕИ 011исание финансовы планового плановог 

реестровой записи 11аименование показателя 
работы й год) периода) о 

(наименован и (наименовани (наименован и (нш1менова1111е 
наимено-

периода) (нш1менование код 

показателя) е показателя) е г,оказа-геля) е показателя) показателя) 
ванне 

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

900400 Р 651.01500001001 с учетом всех фом 
количество проведенных 

единиц 
мероприятий 

642 54 54 54 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (11роцснтов) 1 5% 1 



Часть 3. I lрочие сведения о государственном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 
компетснций учреждения rюmюмочий по оказанию муниципальной 
услуги, исключение муниципальной работы из ведомс�;венноrо перечня 
муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные 
нормативно-правовыми актами РФ 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Органы исполнительной власти Самарской 
Форма контроля Периодичность области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 
1. Мониторинг деятельности учреждения по выполнению Управление культуры и молодежной политики 
муниципального задания (по формам монитооинга) 1 раз в квартал администрации г.о. Кинель 
2. Статистическая форма 7НК по итогам года Управление культуры и молодежной политики 

администрации г.о. Кинель 
по итогам года Управление культуры и молодежной политики 

3.Лналитический отчет администрации г.о. Кинель 

4. Последующий контроль в виде камеральной проверки отчетности по итогам сдачи отчетности по выполнению муниципального Управление культуры и молодежной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,6

задания администрации г.о. Кинель 

ежеквартально, за год 

ежеквартально не позднее 1 О числа месяца следующего за отчетным, за год не 
позднее 15 января года следующего за отчетным 

предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 
показателей качества и объема оказания муниципальной услуrи(работы). 

контроль за исполнением муниципального задания муниципальным 

автономным учреждением осуществляет учредитель,фи11а11совое обеспечение 
выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидий,субсидии 
предоставляются муниципальному автономному учреждению ежемесячно на 
основании заключенного соглашения между учредителем и учреждением. 

1 Формируется 11р1•1 уста11овлснии муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказа11ию муниципальной услуги (услуг) раздельно по
каждой из муницишuн,ных услуг с указа11ием порядкового номера раздела. 

, Заполняется 11р11 установленн11 показателей, характеризующих качество муниципальной услу1-и, в ведомственном перечне му11иципальных услуг и работ. 
1 Формируется 11р11 установлен ни му1нщипального задания 11а оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 

работ с указан11см 11оря11коrюго номера раздела. 
" Зшюннястся 11r11 уста11ош1с111111 1юка1ателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне мун11ципальных услуг и работ 
' Заполняется 11 11сJ1ом ,ю му11н111111ал1,ному заданию. 



t1 чист..: ltlll,IX IIUK" J:.t 11..:Jll..:II M(,JЖl..:I uы I Ь YKtl:Ji.:tl-lU дu11устI1мuс: \_I.IO]MUЖIIUC.::J UI KJIOllt:IIИe UI BЫIIUJlllt:HИЯ муннц11Iш.1IыюI·u :Jс:ЩЮIИЯ, il 11рс.::дс:.1шх KU IUJ}Ul'U UIIU t;tllt lU�l(;Я ilЫIIUJIIIC.::IIIIЫM, 11ри 11ришпии uр,·шюм, 

осущсствляю11111м фу11к111111 11 1ю111юмоч11я у'1редителя бюджетных ил11 авто11ом11ых учрежден11й, главным распоряд1пелем реше1111я об уста11овлсш111 общего доr1устимого (возможного) отклонения от 

выпо11нен11я мун1щ11тuн,1ю1 о ·щ11а�111я, в пределах которого 0110 с•11пается выпо1111е11ным (в 11роuентах). В этом случае до11уст11мые (возмож11ые) отклонеш1я, 11рсдусмотрс1111ые в подпунктах 3 1 и 3.2 настоящего 

му1111ц1н1алыю1·0 зrща1111я, 11е 1аоол11яются 
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