
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЕЗДНЫИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.0|.202I

Об утверждении Муниципального
задания муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного
образования <<.Щетская школа искусств
ЗАТО Звёздный>> на 202t год
и плановый период2022 и2023 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 9.2 Федерального закона
от 12.01 .|996 J\Гч 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях)), абзацами первым,
вторым части 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 28.0l .202t j\Ъ 51 (Об

утверждении Положения о порядке формирования, финансового обеспечения
и контроля выполнения муниципаJIьного задания на оказание
муниципаJIьных JtС"Пуг (вfuполнение работ) в отношении муниципальных
бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу
отдельных постановлений администрации ЗАТО Звёздный)), н? основании
пункта 10 части 1 статьи З9 Устава городского округа ЗАТО Звёздный
Пермского края администрация ЗАТО Звёздный постановляет:

' 
1. Утвердить прилагаемое МуниципаJIъное задание муниципаJIьному

бюджетному учреждению дополнительного образования <Щетская школа
искусств ЗАТО Звёздный>> на 2021 год и плановый перио д 2022 и 202З годов
(далее - IvIуницип€LгIьное задание).

2. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО Звёздный
не позднее 0t.02.2021 организоватъ размещение МуниципzlJIьного задания
на официаJIьном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный
в сети Интернет,

3. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком
в информационном вестнике ЗАТО Звёздный кВестник Звёздного>.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и распросЬраняется на гIравоотношения, возникшие с 01,.0|.2021.

5. Контроль за исполнением постано ожить на заместителя
главы администрации ЗАТО Звёздный просам.

Глава ЗАТО Звёздный -
глава администрации ЗАТО Звёздны

J\ъ 60

А.М. Швецов



Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

УТВЕРЖДЕНО

1

573Ц2168

Дата окончания 

действия 
2

01.01.2021

Код по сводному 

реестру

Коды

0506001
Форма по 

ОКУД
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

1

Наименование муниципального 

учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образоания "Детская 

школа искусств ЗАТО Звёздный"

Виды деятельности муниципального 

учреждения
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 

по которым ему утверждается муниципальное задание)

Образование дополнительное детей и взрослых

85.41

на 20 21 23год и на плановый период 20 22 и 20  годов

постановлением администарции ЗАТО 

Звёздный от 29.01.2021 № 60



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

единица измерения

процент

процент

единица

процент

наименование 

показателя
5

93,5

14

20 2320  год

95

8

процент

100

 год

100

наименование 

 показателя
5

наименование 

 показателя
5 наимено

вание 
5

 год

744

0

1 3 102

код по 

ОКЕИ 
6

Раздел 

в процентах

20

100 0

0 0

наименовани

е 

показателя
5

593,5

100

73,5

93,5

процент

(очередной 

финансовый

год)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

13

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

4

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

не указано

наименовани

е показателя
5

2

0

Показатель качества 

муниципальной услуги

художествен

ной 

направленно

сти
744

6

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

не указано

Процент обоснованных жалоб потребителей, 

поступивших в вышестоящие и надзорные 

органы, по которым были приняты меры

не указано процент

5

Сохранность детского контингента 95

65 65

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

22

5

21

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

наименование показателя 
5

7

ББ52
1. Наименование муниципальной 

услуги

1

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Физические лица

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к 

средней заработной плате, установленной в 

Соглашении между Министерством 

образования и науки Пермского края и 

муниципальным образованием

744

744

73,5

100876

Посещаемость детей

(1-й год 

планового 

периода)

Доля детей, участвующих 

в конкурсных мероприятиях различного 

уровня (ставших победителями и призёрами 

школьного, городского, муниципального, 

региональных, всероссийских 

и международных мероприятий)

744

73,5

9

Укомплектованность кадрами учреждения

Доля педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные категории

65

100

в абсолютных 

величинах

(2-й год 

планового 

периода)

11 12

0

95 5744

804200О.99.0.ББ5

2АЖ24000

cоциально-

педагогическ

ой 

направленно

сти

очная804200О.99.0.ББ5

2АЕ76000





3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Нормативный правовой акт

-

0200 5

0 5

0

0500

9 10

0500 25

10

2 3

792

500

- - -

41

-

5

126

наименование

0
Количество 

обучающихся

804200О.99.0.Б

Б52АЕ76000
не указано не указано

художественно

й 

направленност

и

1715

 год20

11

Размер 

платы (цена, тариф)
8

1613 14

принявший орган

792очная не указано
Количество 

обучающихся

не указано

cоциально-

педагогическо

й 

направленност

и

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
5

 год 21

наименование 

показателя
5

8

наимено-

вание 
5

21

номер

очная 200 200

человек

дата

4

не указано

наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения

5

(1-й год 

планового 

периода)

20 22  год год  год20 23

(очередной 

финансо-

вый год)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

1 2 3

 год20 12 в абсолют-

ных 

величинах

20

(очередной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

вид

804200О.99.0.Б

Б52АЖ24000

наименование 

показателя
5

не указано

22

7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

20

код по 

ОКЕИ 
6

человек

в процен-

тахнаименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных 

стендах в помещении учреждения 

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения

Размещение информации в информационном 

бюллетене ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного»

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения

Состав размещаемой информации

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Звёздный Пермского края и 

на сайте муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств ЗАТО Звёздный» http://zdt-

zvezdny.permarea.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, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582   

Не позднее 10 рабочих дней после их изменений

1 2 3

5.1. Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

порядок оказания 

муниципальной 

услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Частота обновления информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае";

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";

постановление администрации ЗАТО Звёздный 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 Звёздный и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации ЗАТО Звёздный";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                              Устав МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный

Информирование родителей (законных 

представителей) – потребителей услуги в устной 

(при их личном обращении или по телефону), в 

электронном виде или письменной форме



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

276,5 76,5 76,5
Доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории
процент 744

не указано

744 100 100 100 0

744 34 34 34 5

5Сохранность детского контингента процент 744 99 99 99

5

Доля детей, участвующих 

в конкурсных мероприятиях различного 

уровня (ставших победителями и призёрами 

школьного, городского, муниципального, 

региональных, всероссийских 

и международных мероприятий)

процент 744 45 45 45

744 95 95 95 5Посещаемость детей процент

Доля обучающихся, завершивших 

образование по программам
процент

Укомплектованность кадрами учреждения процент

9 10 11 12 13 14

единица измерения 20

1 2 3 4 5 6 7 8

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21 20 23

в процентах

22  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

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

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

2

1. Наименование муниципальной 

услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ55

Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные

наименование показателя 
5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 

духовые и 

ударные 

инструменты

802112О.99.0.ББ5

5АБ60000

не указано очная

802112О.99.0.ББ5

5АБ04000

802112О.99.0.ББ5

5АВ16000

струнные 

инструменты

народные 

инструменты

не указано



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

наименование 

показателя
5

0

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к 

средней заработной плате, установленной в 

Соглашении между Министерством 

образования и науки Пермского края и 

муниципальным образованием

801012О.99.0.ББ5

6АК28000

0 0 0

Процент обоснованных жалоб потребителей, 

поступивших в вышестоящие и надзорные 

органы, по которым были приняты меры

процент 744

76 0 0

0 0

0 0

0 5 4не указано
Число 

обучающихся
человек 792 76 76

0 5 2

802112О.99.0.Б

Б55АД40000
не указано не указано живопись очная

Число 

обучающихся
человек 792 27 27 27

802112О.99.0.Б

Б55АА48000
не указано не указано фортепиано очная не указано

- - - - -

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

0 0 0 5 1
Число 

обучающихся
человек 792 13

802112О.99.0.Б

Б55АВ16000
не указано не указано

народные 

инструменты
очная не указано

0 5 1

13 13

Число 

обучающихся
человек 792 10 10 10

802112О.99.0.Б

Б55АБ04000
не указано не указано

струнные 

инструменты
очная не указано

8 0 0 0 5 1не указано
Число 

обучающихся
человек 792 8 8

13 14 15 16 17

802112О.99.0.Б

Б55АБ60000
не указано не указано

духовые и 

ударные 

инструменты

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

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)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 12  год в процен-

тах

23  год 20 21  год 2021  год 20 22  год 20
наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показа-

теля 
5

единица измерения 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги 
7

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

0процент 744 100 100 100

декоративно-

прикладное 

творчество

не указано

очная

не указано очная

0

802112О.99.0.ББ5

5АА48000

802112О.99.0.ББ5

5АД40000

фоортепиано

живопись

не указано

Число 

обучающихся
человек 792 34 34 34

801012О.99.0.Б

Б56АК28000
не указано не указано

декоративно-

прикладное 

творчество

0не указано 0 5 2



5. Порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

порядок оказания 

муниципальной 

услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";                                                                                          

                                    Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";

постановление администрации ЗАТО Звёздный 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 Звёздный и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации ЗАТО Звёздный";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    Устав МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных 

стендах в помещении учреждения 

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения

Размещение информации в информационном 

бюллетене ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного»

Информация об оказываемой муниципальной 

услуге
По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Звёздный Пермского края и 

на сайте муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств ЗАТО Звёздный» http://zdt-

zvezdny.permarea.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, утверждённых 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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



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

3 4 5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

Раздел 

Показатель качества работы

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Значение показателя качества работы

6 7 8 10

 год20 годединица измерения

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя объема

работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

 год 20  год

15 16

 год

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20

(очередной 

финансо-

вый год)

 год 20

(2-й год 

планового 

периода)

2020

описание 

 работы

12

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения  год20

(2-й год 

планового 

периода)

отсутствует

6 9

наименование

17

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

величинахнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

8

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

наименование 

показателя
5

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

181 2

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

перераспределение полномочий, повлёкшее 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

54

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

5

номер

1 2 3

вид

13 1411107

принявший орган дата

3 4

Нормативный правовой акт



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

посредством сбора и анализа статистических отчетов по:

форме № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», утверждённой приказом Росстата от 14.01.2013 № 12;

форме № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», утверждённой 

приказом Росстата от 15.07.2019 № 404; 

публичных отчётов руководителя учреждения, результатов внутреннего мониторинга деятельности учреждения (далее – отчётность).

Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчётности

Последующий контроль в форме выездной 

проверки

Ежеквартально 

В соответствии с планом - графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже двух раз в год

Отдел образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звёздный

Отдел образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звёздный, финансовый отдел администрации 

ЗАТО Звёздный, общий отдел администрации 

ЗАТО Звёздный

3

Форма контроля

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, 

Отдел образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звёздный



____
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.

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

муниципального задания Ежеквартально

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 

Звёздный, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Звёздный 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.


