
Наименование муниципального учреждения 
Октябрьского района (обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения 
Октябрьского района (обособленного подразделения)

МУНИЦИГ1АЛБНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
на 2021 год и на плановый период 2022,2023 г.г

от "18" января 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №ЭЗ"Золотой петушок"
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Часть I Сведения об окатываемых му ниципальных услугах 

РАЗДЕЛ I

I Наименование муниципальной услуги

2 Категории потребителей муниципальной услуги

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

0110152 Физические лица в возрасте до X лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения поО КЕ И

2021 год 2022од 2023 год В процентах
В абсолютных 

показателяхВиды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и формы 
реализации образовательных программ

Справочник
периодов
пребывания

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 II 12 13 14

X 0 I0110 99 0 БВ24Д 
М62000

(НО не указано 003 нс указано
002 от 1 года до 3 

лет
01 очная

06 группа полного 
дня

Фактическая посещаемость детей в группах 
(соответственно возрастным группам)

процент 744 75 75 75

Количество обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса и его 
результатов

штук 796 0 0 0 -

Доля педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование

процент 744 30 30 30 -

ХОНИ 10 99 0 БВ24Д 
НХ2000

010 не указано 003 не указано
003 от 3 лет до X 

лет
01 очная

06 группа полного 
дня

Фактическая посещаемость детей в группах 
(соответственно возрастным группам)

процент 744 75 75 75

Количество обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса и его 
результатов

штук 796 0 0 0

Доля педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование

процент 744 30 30 30 -

8010110.99 0 БВ24А 
К62000

001 адаптированная 
образовател ь ная 

программа
005 дети-инвалиды

003 от 3 лет до 8 
лет

01 очная 06 группа полного 
дня

Фактическая посещаемость детей в группах 
(соответственно возрастным группам)

процент 744 - - -

Количество обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса и его 
результатов

штук 796 - - -

Доля педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование

процент 744 - - - - -

Х010110.99 0 БВ24А 
В42000

001 адаптированная 
образовательная 

программа

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

003 от 3 лет до 8 
лет

01 очная
06 группа полного 

дня

Фактическая посещаемость детей в группах 
(соответственно возрастным группам)

процент 744 75 75 75 - -

Количество обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) по вопросам 

организации образовательного процесса и его 
результатов

ш тук 796 0 0 0 - -

Доля педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование

процент 744 30 30 30 ■ -

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

задание считается выпоненным, (процентов) | 0 |

3.2 Показатели, характеризующие объём услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя Среднегодовой размер платы (цена.

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

муниципальной услуги тариф) показателей объема 
муниципальной услуги

Уникальный номсп



реестровой «аписи

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы обраювании и формы 
реализации образовательных программ

Справочник
периодов
пребывания

наименование показателя

единица измерения по (Ж Н И

наименование

В процентах
В абсолютных 

показателях

ХОКИ IO  УЧ () БВ24Д 
4162000

010 нс указано 0 0 .' не указано
002 от I года до 3 06 группа полного 

дня

001 Число обучающихся

002 Число человеко-дней 
обучения

8010110 99 0 БВ24Д 
НХ2000

0 10 не указано
003 от 3 лет до X 

лет
06 группа полного

ДНЯ

001 Число обучающихся

002 Число человеко-дней 
обучения

X 0 I0 I Ю.9Ч 0 БВ24А 
К62000

адаптированная
образовательная

программа
дети-инвалиды

003 от 3 лет до X 06 группа полного 
дня

001 Число обучающихся

002 Число человеко-дней 
обучения

Х010110.99 0 БВ24А 
В42000

адаптированная 
образоватсл ьная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возмож ностя м и 
здоровья (ОВЗ)

003 от 3 лет до X 06 группа полного 
дня

001 Число обу чающихся

002 Число человеко-дней 
обучения

Допустимые (возможные) отклонения показателей объема му ниципальной услуги, в пределах к оторых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) | Ю |

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации Приказ Министерство образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №  1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 13 1 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации Постановление Администрации О ктябрьского района от
19.10.2015г №  I"  О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных у чреждений Октябрьского района и финансового обеспечения выполнения муниципального •задания" с изменениями и дополнениями
Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района 591 от 30.12.2020 "О  порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации 
Октябрьского района Приказ отдела образования Октябрьского района от 28.12.2018 №702 "О б утверждении перечня
муниципальных услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными отделу образования Администрации Октябрьского района" Приказ отдела образования Администрации
Октябрьского района №592 от 30.12.2020"0б утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы" 
Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района от 10.07.2017 №327 "Об утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района"

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Публикации в средствах массовой информации.ссти Интсрнет.на официальных сайтах 
Администрации Октябрьского района. Отдела образования Октябрьского района

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания услуг Нс реже одного раза в год

Информационные стенды в учреждении
Копии лицензии,требования к обучающимся и родителям(законным представителям), порядок работы с обращениями и жалобами

граждан
По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2

I Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Код по общероссийскому 
базовому перечню или

2.Категории потребителей муниципальной услуги - /0110112 Физические лица - региокапьному перечню

50.785.0

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



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

Допустимые (возможные) 
отклонения оз установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕЙ

2021 год 2022год 2023 год В процентах
В абсолютных 

показатслях

Категория потребителей Возраст обучающихся
__(наимснова

нис показателя)
Справочник периодов пребывания

(наимснова 
нис показателя)

наименование код

1 2 з 4 5 6 7 X 9 К) 11 12 13 14

011 физические лица за 
исключением льготных 

категорий
004 не указано 06 группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 
(соответственно возрастным группам)

процент 744 75 75 75

8532П О  99 О.БВ 19 А 
А62000

Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 100 100 100

Выполнение натуральных норм питания процент 744 100 НЮ 100

8532110.99 0.БВ19А 
А20000

005 дети-и н ват иды 004 нс указано 06 группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 
(соответственно возрастным группам)

процент 744 75 75 75

Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 100 100 100

Выполнение натуральных норм питания процент 744 100 100 100

8532110.99.0 БВ19А 
Б04000

012 дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 

родителей
004 нс указано 06 группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 
(соответственно возрастным группам)

процент 744 - -

Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 -

Выполнение натуральных норм питания процент 744 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное________________
задание считается выпоненным. (процентов) I ^1

3.2 Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по О КЕЙ

2021 год 2022год 2023 год 2021 год 2022год 2023 год В процентах
В абсолютных 

показателях
Категория потребителей Возраст обучающихся

(наимснова
Справочник периодов пребывания

(наимснова
наименование код

ние показателя) ние показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 11 физические лица за 
исключением льготных 

категорий
004 нс указано 06 группа полного дня

001 Число человеко-дней
чел.дн

540 13135 13135 13135 от года до 
трёх лет - 
90 руб.; от 

трёх до

от года до 
трёх лет - 
90 руб.; от 

трёх до 
семи лет - 

95 руб.

от года до 
трёх лет - 90 
руб.; от трёх 
до семи лет - 

95 руб.

10 1314

8532110.99.0 БВ19А 
А62000

002 Число человеко-часов 
пребывания

чел. час
539 157620 157620 157620 10 15762

003 Число детей человек
792 71 71 71 95 руб. 10 7

85321 Ю .99.0.БВ19А 
А20000

005 дети-инвалиды 004 не указано 06 группа полного дня

001 Число человеко-дней
чел.дн

540 -

- -
002 Число человеко-часов 
пребывания

чсл.час
539

003 Число детей человек
792 - -

85321 Ю .99.0.БВ19А 
Б04000

012 дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 

родителей
004 нс указано 06 группа полного дня

001 Число человеко-дней
чел.дн

540 -

- -

-

002 Число человеко-часов 
пребывания

чсл.час
539 - -

003 Число детей человек
792



Допустимые (возможные) отклонения показателей объема муниципальной уел 
выполненным, (процентов) |

униципальнос задание считается1\ги . в пределах которых м\

' . i ' l

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация Октябрьского района 28.02 ,2020т 214
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и 

у ход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность"

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 I Нормативные правовые акты. регч лирч ющис порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации Приказ Министерство образования и науки Российской
Федерации от 30 08.2013 №  1014 Об чтверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
Приказ Министерства образования и нач ки Российской Федерации от 17.10 2 0 13 № I I 55 Об чтвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16 09 2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный -закон Государственная Дума РФ от 06 К) 1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Закон Государствснная Дума РФ от 29 12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации Постановление Администрации Октябрьского района от
19.10.2015г № 1" О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Октябрьского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания” с изменениями и дополнениями
Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района 591 от 30.12.2020 "О порядке формирования муниципального задания на оказание мчниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации 
Октябрьского района Приказ отдела образования Октябрьского района от 28.12.2018 №702 "Об утверждении перечня
мч ниципальных услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными отделу образования Администрации Октябрьского района” Приказ отдела образования Администрации
Октябрьского района №592 от 30 12.2020” Об чтверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы"
11риказ отдела образования Администрации Октябрьского района от 10.07.2017 №327 "Об чтверждении показателей, характеризу ющих качество муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района"

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикации в средствах массовой информации,сети Интернет.на официальных сайтах 
Администрации Октябрьского района. Отдела образования Октябрьского района

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания услуг Нс реже одного раза в год

Информационные стенды в учреждении
Копии лицензиидрсбования к обучающимся и родителям(законным представителям), порядок работы с обращениями и жалобами

граждан
По мере необходимости

РАЗДЕЛ 3

1 Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Код по общероссийскому 
базовому перечню или

2 Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет региональному перечню

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

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2021 год 2022год 2023 год В процентах
В абсолютных 

показателях
Категория потребителей Возраст обучающихся

(наименова
Справочник периодов пребывания

_______ (наименова
ние показателя)

наименование код
ние показателя)

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

8532120.99 О.БВ23А 
Г 14000

050 физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

004 нс указано 06 группа полного дня

Фактическая посещаемость детей в группах 
(соответственно возрастным группам)

процент 744 75 75 75 - -

Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги
процент 744 100 100 100 • -

Выполнение натуральных норм питания процент 744 100 100 100

50.Д40.0



Допустимые (возможные) отклонении от установленных пока «лелей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
шла мне считается яыпоненным. (процентов) | 3

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание му ниципальной услуги
Показатель характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема му ниципальной услуги
Значение показателя 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допу стимые (возможные) 
отклонения от у становленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

2021 год 2022год 2023 год 2021 год 2022год 2023 год В процентах
В абсолютных 

показателях
Категория потребителей Возраст обучающихся

(наимснова 
нис показателя)

Справочник периодов пребывания
<наимснова 

нис показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 I I 12 13 14 15 16 17

8532120 99 О.БВ23 А 
Г 14000

050 физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

004 нс указано (К) группа полного дня

001 Чисто человеко-дней чет дн 540 3330 3330 3330
от года до 
трех лет - 
45,0 руб . 
от трех до

от года до 
трех лет - 
45,0 руб . 
от трех до 
семи лет - 
47,5 руб.

от года до 
трех лет - 

45.0 руб ; от 
трех до семи 

лет - 47,5 
руб

10 333

002 Число человеко-часов 
пребывания

чел час 539 39960 39960 39960 К) 39%

003 Число детей человек 792 18 18 18 47,5 руб 10 2

Допустимые (возможные) отклонении показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) | 10|

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация О ктябрьского района 28.02 2020г 214
Об установлении размера платы, взимаемой с родитслсй(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность"

5.Порядок оказании муниципальной услуги
5 .1 Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации Приказ Министерство образования и науки Российской
Федерации от 30 ОХ 2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 10.2013 №  1155 Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государствснная Ду ма РФ от 06 .10 .1999 № 1Х4-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации Постановление Администрации Октябрьского района от
19.10.2015г №  I"  О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Октябрьского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" с изменениями и дополнениями
Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района 591 от 30.12.2020 "О  порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации 
Октябрьского района Приказ отдела образования Октябрьского района от 28.12.20IX №702 "Об утверждении перечня
муниципальных услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными отделу образования Администрации Октябрьского района" Приказ отдела образования Администрации
Октябрьского района №592 от 30.12.2020"0б утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы" 
Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района от 10.07.2017 №327 "О б утверждении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района"

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Публикации в средствах массовой информации,сети Интсрнст,на официальных сайтах 
Администрации Октябрьского района. Отдела образования Октябрьского района

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания услуг Нс реже одного раза в год

Информационные стенды в учреждении
Копии лицензии,требования к обучающимся и родителям(законным представителям), порядок работы с обращениями и жалобами

граждан
По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Приостановление в установленном порядке деятельности учреждения в связи с проведением капитального ремонта или реконструкции здания 

2.Иная информация, необходимая дтя исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания нет



3.Порядок контроля за исполнением муниципального млинии

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий функции главного распорядителя

1 2 3
Плановые по итогам полугодия и финансовог о года Отдел образования Администрации Октябрьского района

1 сматичоскис по приказам Отдел образования Администрации Октябрьского района

•4 I рсбованис к отчетности о выполнении муниципального «адания учреждение представляет отчет о выполнении муниципального задания Отделу образования по форме, согласно приложения №2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений О ктябрьскою  района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

4 I Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания полугодовая, годовая

4 2 (  роки представления отчетов о выполнении муниципального задания полугодовая - не позднее К) июля 2021 года, годовая - не позднее 20 января 2022 года 

4 л I С ро ки  предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания • в декабре 2021 года, нс ранее д в у х  рабочих дней до дня перечисления субсидии

4 3 Иные требования к  отчетности о выполнении му ниципального задания - нет

5 Иные показатели связанные с выполнением муниципального задания - нет


