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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2021год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Наименование муниципального учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №30 имени Героя 
Советского Союза Константина Тимофеевича Першина станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский 
район Дата
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Код по сводному
Крыловский район (обособленного подразделения): реестру
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования По ОКВЭД
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Виды государственного учреждения Краснодарского края: учреждения образовательной направленности:
Часть!. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1 Код по БА 81
(отраслевому) перечню

^Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: укомплектованность педагогическими 
кадрами, доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ФГОС НОО; обеспеченность учебниками, в том числе 
электронными; удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам,



степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления муниципальной услуги; количество учащихся 
принимающих участие в олимпиадах и конкурсах, направленных на выявление и развитие творческих, спортивных способностей; охват детер 
организованными формами отдыха; охват детей, состоящих на всех видах учета организованными формами отдыха.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показател 
качества 

муниципальной 
услуги

муниципальной
услуги

наименование показателя единица
измерения

очере
дной
фина

1-й
год

плано

2-й
год

план
нсов вого вогс
ый
год

перио
да 0

пери 
да 1]

наи- код 2021 2022 2022
наименова

ние
наименова

ние
наименова

-ние
наименов

а-ние
найм
енова

менов
ание

по
ОКЕ

показателя показателя показател показател -ние И
я я показ

ателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

Реализация
основных

Физические
лица

не указана не указана Очная Укомплектованность педагогическими 
кадрами

% 744 100 100 100

общеобразова
тельных
программ
начального

Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации 
по ФГОС НОО

% 744 100 100 100

общего
образования

Обеспеченность учебниками, в том 
числе электронными

% 744 100 100 100

Удельный вес численности учащихся, 
обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартам.

% 744 100 100 100

Степень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
предоставления муниципальной услуги

% 744 100 100 100



Количество учащихся, принимающих 
участие в олимпиадах и конкурсах, 
направленных на выявление и развитие 
творческих, спортивных способностей

% 744 100 100

Охват детей, состоящих на всех видах 
учета организованными формами 
отдыха

% 744 100 100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)
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период

а

2-й год 
плано

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



8010120.99
.0.БА81АЭ
92001

Реализаци
я
основных
общеобра
зовательн
ых
программ
а

Физическ 
ие лица

не указана не
указана

Очная, число
обучающихся

чел. 792 170 170 170

начальног 
о общего 
образован
ИЯ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -------- ^ -----

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с дополнениями и изменениями);

- Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 года « Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
-Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года№ 2770-КЗ « Об образовании в Краснодарском крае» (с дополнениями и изменениями);



- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 имени Геро 
Советского Союза Константина Тимофеевича Першина станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет 
ЬПр5://зсЬоо130.оЬгкп1.ш

В объеме, предусмотренном постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 года№ 582 
«Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации 
обпазовательной организации»

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

- информация о приеме в образовательное 
учреждение
-информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

Лицензия ОУ на ведение образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, устав образовательного 
учреждения, сведения о руководителе ОУ, 
информация об учредителе ОУ, правила приема в 
ОУ

Ежегодно, по мере изменения данных

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
задание считается выполненным (процентов)

объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

I Го

Раздел 2

1.Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Код по базовому БА 96
программ основного общего образования (отраслевому)перечню
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: Укомплектованность педагогическими кадрами, 
удельный вес численности % выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном образовании, к общей численности выпускников общеобразовательного 
учреждения, реализующего общеобразовательные программы;доля педагогических работников прошедших повышение квалификации по Ф1 ОС



000;обеспеченность учебниками в том числе электронными; удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственны!' 
образовательным стандартам, степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления муниципальной услути; количестве 
учащихся, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах, направленных на выявление и развитие творческих, спортивных способностей; охват дете! 
организованными формами отдыха; охват детей, состоящих на всех видах учета организованными формами отдыха.

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

наименование показа
теля

единица
измерения

очереди
ой

финансо

1 -й год 
планов 

ого

2-й го 
плано 

ого
вый год период

а 9
перио

а»
наи- код по 2021 2022 2023

наименова- наименова- наименова- наимено наименова- менов ОКЕИ
ние ние ние ва-ние ние ание

показателя показателя показателя показате показателя
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021 1 10.99.0. 
БА96АЮ5800 
1

Реализация
основных
общеобразов

Физические
лица

не указано не
указано

Очная Укомплектованность
педагогическими
кадрами

% 744 100 100 100

ательных
программ
основного
общего
образования

Удельный вес 
численности % 
выпускников 9 классов, 
получивших аттестат об 
основном образовании, к 
общей численности 
выпускников 
общеобразовательного 
учреждения, 
реализующего 
общеобразовательные 
программы

% 744 100 100 100

доля педагогических 
работников прошедших 
повышение 
квалификации по 
ФГОС ООО

% 744 100 100 100



Обеспеченность 
учебниками в том числе 
электронными

% 744 100 100 100

Удельный вес
численности учащихся,
обучающихся по новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартам.

% 744 100 100 100

Степень
удовлетворен ности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальной услуги

% 744 100 100 100

Количество учащихся, 
принимающих участие в 
олимпиадах и конкурсах, 
направленных на 
выявление и развитие 
творческих, спортивных 
способностей

% 744 100 100 100

Охват детей, состоящих 
на всех видах учета 
организованными 
формами отдыха

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя Среднегодовой
ный

номер
реестров

содержание муниципальной
услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания

услуги качества
муниципальной

услуги

размер платы 
(цена, тариф)



ой записи муниципальной услуги наименование
показателя

единица
измерения

очере
дной
фина
нсо-
вый
год

1-й год 
планов 

ого
период

а

2-й
год

плано
-вого
перио

да

очере
дной
фина
нсо-
вый
год

1-й
год

плано
-вого
перио

да

2-й
год
пла

новс
о

пери
ода

наи- код 2021 2022 2023 2021 2022 2 0 2 :
наименов

ание
показател

я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

менова
ние

по
ОКЕ

И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110
.99.0.БА
96АЮ58

001

Реализаци
я

основных
общеобра
зовательн

ых
программ
основного

общего
образован

ИЯ

Физическ 
ие лица

не
указано

не
указано

Очная число
обучающихся

чел. 792 187 187 210

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -------- ^ -----

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с дополнениями и изменениями);
- Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
-Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (с дополнениями и изменениями);
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 имени Героя

Советского Союза Константина Тимофеевича Першина станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 о3

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет 
1Шр5://зсЬоо130.оЬгкп1.ш

В объеме, предусмотренном постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 года№ 582 
«Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
образовательной организации»

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

- информация о приеме в образовательное 
учреждение
-информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

Лицензия ОУ на ведение образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, устав образовательного 
учреждения, сведения о руководителе ОУ, 
информация об учредителе ОУ, правила приема в 
ОУ

Ежегодно, по мере изменения данных

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

Раздел 3



(.Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Код по базовому ББ 11
Программ среднего общего образования (отраслевому) перечню
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: Укомплектованность педагогическим! 
кадрами; удельный вес численности выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, к общей численности выпускнико! 
общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программ; доля педагогических работников прошедших повышение квалификацш 
по ФГОС СОО; обеспеченность учебниками в том числе электронными удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральная 
государственным образовательным стандартам, степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления муниципальной 
услуги; количество учащихся, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах, направленных на выявление и развитие творческих, спортивных способностей 
охват детей организованными формами отдыха; охват детей, состоящих на всех видах учета организованными формами отдыха.

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

наименование показателя единица
измерения

очеред
ной

финанс
овый
год

1 -й год 
планов 

ого
период

а 1)

2-й год 
планов 

ого
период

а'»
наи-

менова
ние

код
по

ОКЕ
И

2021 2022 2023
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

наимен
ование
показат

еля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8021120.99.0. 
ББ1 1АЮ58001

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
среднего
общего
образования

Физические
лица

не указано не
указано

Очная Укомплектованность 
педагогическими кадрами

% 744 100 100 100

Доля педагогических 
работников прошедших 
повышение квалификации 
по ФГОС СОО

% 744 100 100 100

Обеспечен ность 
учебниками в том числе 
электронными

% 744 100 100 100



Удельный вес численности 
выпускников 11 классов, 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании, к общей 
численности выпускников 
общеобразовательного 
учреждения, реализующего 
общеобразовательные 
программ

% 744 100 100 100

Удельный вес численности 
учащихся, обучающихся по 
новым федеральным 
государствен ным 
образовательным 
стандартам.

% 744 100 100 100

Степень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
предоставления 
муниципальной услуги

% 744 100 100 100

Количество учащихся, 
принимающих участие в 
олимпиадах и конкурсах, 
направленных на выявление 
и развитие творческих, 
спортивных способностей

% 744 100 100 100

Охват детей, состоящих на 
всех видах учета 
организованными формами 
отдыха

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:



Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимен
ование
показа
теля

единица
измерения

очередной 
финансов 

ый год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планово 

го
периода

очеред
ной

финанс
овый
год

1 -й год 
планово 

го
периода

2-й гс 
плане 

ого 
пери 
ода

найме
нован

ие

код
по
ОК
ЕИ

2021 2022 2023 2020 2021 2022
наименов

ание
показател

я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показател
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120 
.99.0.ББ 
1 1АЮ58 
001

Реализаци
я
основных
общеобра
зовательн
ых
программ
среднего
общего
образован
ия

Физическ 
ие лица

не
указано

не
указано

Очная, число
обучаю
щихся

чел. 792 30 30 30

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -------- ^

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) 

(с дополнениями и изменениями);
- Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (с дополнениями и изменениями);
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 имени Геро)

Советского Союза Константина Тимофеевича Першина станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет 
ЬПрз://зс1юо130.оЬгкгМ.ги

В объеме, предусмотренном постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 
«Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
образовательной организации»

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

- информация о приеме в образовательное 
учреждение
-информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения приемной 
кампании

Размещение информации на информационных 
стендах

Лицензия ОУ на ведение образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, устав образовательного 
учреждения, сведения о руководителе ОУ, 
информация об учредителе ОУ, правила приема в 
ОУ

Ежегодно, по мере изменения данных

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3) 
Раздел ____

1. Наименование работыКод по базовому (отраслевому) перечню



2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:________ _______________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочнику)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения очередной 
финансовы 
й год

1 -й год 
планов 
ого
период 
а п

2-й год
планово
го
периода
1)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

2021 2022 2023
наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наимено
вание
показате
ля

наименов
ание
показател
я

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наиме
новани
е
показа
теля

единица
измерения

очередной 
финансо
вый год

1-й год
планового
периода

2-й год 
плано
вого 
периода

очеред
ной
финанс
о-вый
год

1 -й год 
плано
вого 
периода

2-й год 
пла
нового 
пери
ода

наи
менов
ание

код
по
ОК
ЕИ

2021 2022 2023 2021 2022 2023
наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показател
я

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



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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: при остановление деятельности организации , ликвидация, 
реорганизация организации по решению учредителя или решению суда.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания___________ _—-----------------------------------------------------
3. Формы контроля за исполнением мунг 

Форма контроля
ципального задания

Периодичность Исполнительно-распорядительный орган администрации муниципального образов 
Крыловский район, осуществляющий контроль за выполнением муниципальног

задания

1 2 3

Внутренний контроль:
- оперативный контроль;
- контроль итоговый;
- проведение анкетирования опросов 
родителей (законных 
представителей) потребителей услуг

В соответствии с планом 
контроля

Управление образования администрации муниципального образования Крылов
район;
МКУ ЦБ УО

Выездная проверка В соответствии с графиком 
проведения выездных 
проверок

Управление образования администрации муниципального образования Крылов 
район

Внешний контроль В соответствии с планами
контрольно-надзорных
органов

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите! 
благополучия, Федеральной службы по надзору в сфере образования и на 
Государственной противопожарной службы и другие государственные органы надз<

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания .пщшшпялкнпгп задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания отчет о йен у Крыловский район в 2-х

подготавливается руководителем Учреждения, сдается за его подписью в управление образования админи р

экземплярах 1 раз > об исполнении муниципального задания на 20 января следующего за отчётным годом.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания---------------------------------------------------
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, ----------- .— ----------------------------------------------


