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М}НИIИПАЛЬНОЕ ЗДДАНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ",Д,етский сал Nо

челябинска"

на 20l9-202l гг

чАсть l
(формируется при установлении }fуниципального заJIания одновременно на выполнение муниципальной услуги

(услуг) и работы (работ) и со.п,ержит требования к оказанию
мчниrtипшьной чслчги (чслчг))

рАздЕл l ,l

(при наличии 2-х и более разлелов)

1, Наименование муниципальной услуги
Присмотр и цол (за летьми от l года до 3 лет группа кратковременного пребывания летей)

l. 1. Солержание (и/или условия (формы)) муниципальной усл}ти

Присмотр и ухол за детьми от l года до 3 лет группа кратковременного пребывания летей

2, Потребители муничипальной услуги

Физические лица за искпючением льготных категорий

Физические лиша

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

наименование показателя

качества

Единипа
Формула расчета

значение показателей качества /lq rччник\и,/

инфорлtачии о
значении

показателя
(исходные качества

данные для ее
ллл,,6-о \

измерен
ия

отчетный

финансовый
год

20,17

текущий очерелной финансовый год и на

плановый период
год

20l 8 год 2019 год 2020 год 2021

,Щоля ролителей (законных
представителей),

удовлеворенньш условиями и

качеством прелоставляемой

образовательной услуги

процент (КрпоКро)*100%, гле
Кпро - количество

рдителей, давших
положительную оценку
качества

обрщовательных услуг;
Кро - общее количество
опрошенных родителей
(анкетирование)

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 ]оциологический
Jпрос

.Щоля своевременно устраненных
учреждением нарушений,
вьшвленньIх в результате
прверк. осуществляемьж
органами исполнительной власти
оубъектов Российской
Фелерачии, осуществJшющих

функчии по контролю и нмзору

процент ,Щсун=КунЛвн* 100%,
где Кlъ - количество

устраненных
нарушений, Квн -

количество выявленных
нарушений

0,00 0,00 l 00,00 0,00 0,00 Этчет
сбразовательной
0рганизации

З,2. объем показателях

наилtенование покшателя
объема

Единица
измерения

значение показателя объёма

отчетный

финансовый
год

2017

текущии очерелной фннансовый гоп и на

плановый период
Источник инфорпtачии о значении

показателя объема
год

20l 8 год 2019 год 2020 год 202 l

число человеко-дней

пребывания

Человеко-
день

3 096,00 3 096,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска J'.lЪ 2l3
у от 01.02.2018

Число обучающихся человек 18,00 l8,00 l8,00 l 8,00 Фсн - 85к



4.2, Порялок информирования потенциальных потребителей муничипальной услуги
Способ информирования Состав размеrцаемой (доводимой) информачии Частота обновления информачии

Размещение на информачионных
стендах муниципальных
образовательных учрехпений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образовательного уIреждения,
основные образовательные программы, реализуемые
образовательными учрежденшми

1о мере обновления докуNlентов

Размещение на портале Комитета по
целам образования г. Челябинска
(,л.лл аЬдl-вi,, rrr\

Эбщая информачия об учрежлении По мере обновления информачии

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4. l, Нормативные правовые акты, регулируюtцие порядок оказания муничипальной услуги

Федермьный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принчипах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

госчдаDственной власти счбъектов Российской Федеоации"
Федеральный закон от 06.1 0.2003 1 3 l -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской ФелерачЙи"

Федеральный закон от 29. 12.20 12 Ns 273-ФЗ 'Об образовании в Российской Федерачии"

5. Основания для досрчного прекращения муниципаJIьного задания

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной усл}ти из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

Иные прелусмотренные правовыми аmами случаи, влекущие за собой невозможность вь!полнения муничипмьной работы
приостановление действия лицензии

Аннулирование лицензии

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципiшьной услуги (работы) в сrтучаях, если предусмотено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6,2 Орган, устанавливаюций цены (тарифы)

8, Требования к отчетности об исполнении муниципшьного задания

8

8.2. Срки прелоставления отчетов об исполнении муницип:lльного задания
ежеквартаJIьно, в срок до 15 числа месяча, следующего за отчетным периодом

8.3, Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание и отчеты о его иýполнении размещаются учреждением на официальном сайте Росýийской Фелераuии (ww.bus.gov.ru) и на сайте
ччDеждения в сети Интеонет

9. Иная информачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муничипального задания

Значения цен
Наименование муниципальной услуги L{eHa (тариф), единица измерения

Присмотр и ухол (за летьми от l года до 3 лет группа кратковременного пребывания летей) 0,00

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за

исполнением муниципмьного задания

камермьнм проверка По мере заполнения отчетностtt о выполнении Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не реже
чемlршв3гола;
- по мере необхо,лимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования горола Челябинска

Значение, утверждённое в

муниципальном задании
на отчёmый финансовый

год

Фактлческие разультаты,
достигнутые в отчетном

финансовом голу

Источник(и)
информачии о

фапически достигнутых

результатах

наименование
муничипальной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Пояснение причин
отклонения от

запланпрованных
значений

l. )казатели, характерезующие качество оказания муниципальной услYги

)бъем муниципальной услуги (в наryральных показателях)



рАздЕл l 2

(лри наличии 2-х и более разлелов)

1. Наименование муниципальной усл}ти
Реализация основшIх общеобразовательньж прогрмм дошкольного образования

обоазовательная поогDамма (от 3 лет до 8 лет)

1. 1. Солержание (лrlили условия (формы)) муниципальной услуги

Образоватепьная программа (от 3 лет ло 8 лет)

2, Потребители мричипальной услри
Физичесше лица

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

4, Порялок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормашвные правовые акты, регулирующие порядок ока:}ания муниципальной услуги

Федеральный закон от06.10.2003 l31-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерачии"

Фелеральный закон от 06.1 0.1999 1 84-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
госчдаDственной власти счбъектов Российской Фелеоации"
Фелеральный закон от 29.12.2012 Ns 273-Ф3 "Об образовании в Российской Фелерачии"

5. Основания для досрчного прекращения муниципального задания

Аннулирование личензии

Приостановление действия лицензии

Исключение пtуниципальной услуги из общероссийского перечня мyниципальных услуг (работ)

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Иные прелусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

з, 1.

наименование покil}атеtr
качества

Единица
Формула расчета

значение локазателей качества
информачии о

значении
показателяизмерен

ия

отчетный

финансовый
год

2017

текущий очередной финансовый год и на

плановый период
год

20l 8 данные для еегод 20l9 год 2020 год 202 l

.I[оля ролителей (законных
прелставителей),

удовлеворенных условиями и

качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент (КрпоКро)*100%, гле

Крпо - количество

рдителей, давших
положительную оценку
качества
образовательных услуг;
Кро - общее количество
опрошенных родjтелей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 ]оциологический
]прос

Соответствие документов

регламентирующих
образовательную деятельность
дошкольного образовательного

учрежления (ргламент, режим
дня) нормативным требованиям
(ФГоС. СанПиН 2.4. 1,з049-13)

процент uоотношение
документов
регламентирующих
образовательную
деятельность

учреждения к

0,00 0,00 l00,00 0,00 0,00 ,Щокументы
образовательной

организации

регламентирующие
деятельность

3.2. Объем муниципальной услуги (в

наименование покапатеJш

объема
Единица

измерения

значение показателя объёма

Источник информации о значении

показателя объема
отчетный

финансовый

2017

текущий очередной финансовый гол и на

плановьй период

2018 год 2019 год 2020 год 202 l

Число обучающихся человек |54,25 |54,25 154,2.5 l54,25 Фсн_85к

число человеко-дней обучения Человеко-
день

26 565,00 26 565,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам
образования горола Челябинска Ns 2 1 3

у от 01.02.20l8

4.2, Порялок информирования Ilотенцrtальных потребителей Itуниципальной услуги
Способ инфоDмиDования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Рщмещение на портале Комитета по
делам образования г. Чешбинска
/rrлиrl nhp]_prirr пr\

Эбщая информачия об учрелцении По мере обновления информачии

Размеrцение на информачионных
стендах муниципальных
образо8ательных учреждений

Уставы образовательных учреждений, личензии на право
ведения обрщовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитачни образовательного учреждения,
основные образовательные программы, реализуемые
образовательными учреждениями

По мере обновпения документов



6, Предельные цены (тарифы) на ошату муниципмьной услуги (работы) в случаях, если предусмотpено их окiвание 
"u 

,пurпой о""о""

6.1 Нормативный правовой акг, устанавливающий размер чены (тарифы) либо порядок их устаношения

6.2 Орган, устанашиваюrчий чены (тарифы)

Наименование муниципальной усл}ти I-{eHa (вриф), елиница измерения

0,00

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осущесвляюцие контроль за

исполнением муниципального задания

зыездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведениJl выездных прверок, но не реже
чемlразвЗгода;
- по мере необходимости (в с,тучае

поступления обоснованных жмоб
потребителей, требований
пDавоохDанительных органов и дDчгое),

Комитет по делам образования города Челябинска

кirмермьная прверка По мере заполнения отчетности о выполнении Комитет по делам обршования горола Челябинска

8,2. Сроки прелоставления отчетов об исполнении муниципального задания

ФкеквартаJIьно, в срок до 15 числа месяца, след).ющего за отчетным периодом

8,3. Иные требования к оветности об исполнении муниципального задания

Муничипальное задание и ошеты о его исполнении размещаются учреждением на офичиальном сайте Российской Фелерачии (www.bus.gov.ru) и на сайте

ччDеждения в сети Интеонет

9. Иная информация, необходимм для выполнешя (контроля за выполнением) муниципаJlьного задания

рАздЕл l 3

(при наличии 2-х и более разлелов)

l, Наименование муничипальной услуги
Реализация основ}ых общеобразовательньD( программ дошкольного образованш
АдаптиDованная обDазовательная поогоамма (от 3 лет до 8 лет)

l. 1. Солержание (и/или условия (формы)) м}ниципальной услуги
Адаптирванная образовательная прграмма (от 3 лет до 8 лет)

2. Потребители муниципальной услуги

обучаюшиеся с ограниченными возмоrtностями здоровья

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

8, Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Факгические разультаты,
достигнутые в отчетном

финансовом году

Источник(и)
информачии о

факгически достигнутых

результатах

l.

наименование показателя

качества

Единица
Формула расчета

3начение показателей качества tl9 lчlппл\п./

информачии о

значении

показателяизмерен
ия

отчетный

финансовый
год
20|7

текущий очерелной финансовый гол и на

плановый период
гоД

2018 данные для еегод 2019 год 2020 год 202 l



,Щоля ролителей (законных
прлставителей),

удовлеворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услlти

процент (КрпоКро)*l00%, где
Крпо - количество

родителей, давших
положительную оценку
качества
образовательных услуг;
Кро - общее количество
опрошенных родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 социологический
опрос

Соответсвие документов

регламентирующих
обрщовательную деятельность
дошкольного образовательного

учрежления (регламент, режим
дш) нормативным требованиям
(ФГОС, СанПиН 2.4. 1.3049-1 3)

процент соотношение
документов
регламентирующих
образовательную
деятельность

учреждения к
нормативным

0,00 0,00 l00,00 0,00 0,00 [окументы
образовательной
организации

регламентирующие
деятельносъ

З.2. Объем м}циципаJtьной услуги (в нацральных

Единица
измерения

значение показателя объёма

наименование показателя

объема
отчетный

финансовый
год

2017

текуций очередной финансовый гол и на

плановый период
Источник информации о значении

показателя объема

год

20l 8 год 2019 год 2020 год 202 1

Число человеко-дней обучения Человеко-

день

32 l64,00 32 164,00 ФСН_85К, Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска Ng 21

у от 01,02.2018

Число обучаюur,ихся человек l 87,00 l 87,00 1 87,00 187,00 Dсн - 85к

4. Порядок оказания муниципаJlьной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный законот29.12.2012 Ns 273-ФЗ'Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06. l 0. l 999 1 84-фз "Об обшrих принципах организации законодательньж (представительных) и исполнительных органов

госчдаDотвенной власти счбъектов Российской Федеоации"
Федеральный закон от 06.10.2003 13l-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераццц"

5, Основания для досрочного прекрацения муниципaшьного заданш

Аннулирование лицензии
Исключение муничипальной услlти из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекуrлие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Приостановление действия лицензии
Изменение првовой формы или ликвидация учрехценш

6, Прлельные uены (тарифы) на оплату Iчrуниципальной услуги (работы) в случмх, если предусмотрено их оказание на платной основе

6, l Нормативный правовой акг, устанавливаюший размер чены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

4.2, Порялок информирования потенцимьных потрбителей муниципальной услуги
способ информирования Состав размещаемоil (ловолимой) информашии частота обновления информации

Размецение на информачионных
стендах муниципальных
образовательных учрежлений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

веления образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образовательного учреждения,
основные образовательные программы, ремизуемые
образовательными учреждениями

По мере обновления документов

Размещение на портале Комитета по

делам образования г, Челябинска
(www.chel-edu.гu)

Эбшая информаuия об учреждении По мере обновления информачиш

6.3 Значения цен
Наименование муниципальной услуги I_{eHa (тариф), елиница измерения

0,00

Главные распорядители, осуществляющие контроль за

По мере заполнения отчетности о выполнении по делам образования города Челябинска



проверки - в соотвеrстви, Йланом-графиком |Ком"те. no л.пам образования города Челябинска
выездных проверок, но не реже

1разв3гола;
по мер необходимости (в сrryчае

посryпления обоснованных жмоб
потребителей, требований

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

отчёта об исполнении задания

8,2. Сроки прелоставления отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартaшьно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.З, Иные требования к отчетности об исполнении }rуlиципмьного задания

Муничипальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учрех<лением на официальном сайте Российской Фелераuии (M,bus,gov,ru) и на сайте

ччDеждения в сети Интеонет

9, Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вьшолнением) муниципального задания

рАздЕл l 4

(при наличии 2-х и более ршлелов)

l. Наименование муниципальной услуги
Ремизация основных общеобрщовательных программ дошкольного образованш
обоазовательная поогоамма (от l года до 3 лет) в гочппах коатковDеменного пDебывания

1. l. Солержание (и/или условия (формы)) мунишипаrrьной услуги
Образовательная программа (от l гола ло 3 лет)

2. Потребители муниuипальной услуги

Физические лица за исключением льготных категорий

Фактические разультаты,
достигнутые в отчетном

финансовом голу

Источник(и)
информачип о

факически достигнутых

результатах

3. Показатели, характеризующие объем rt (или) качество муницилальной услуги

наименование показатеJш

качества

Единица
Формула расчета

значение показателей качества {ru tOчuик(и,

информаuин о

значении
покшателяизмерен

ия
отчетный

финансовый
год
20|7

текущий

финансовый
гоД

20l 8

очередной финансовый год и на

плановый период

данные Jurя ее

расчета)

год 2019 год 2020 год 202 l

.Щоля ролителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и

качествоLl предоставляемой

образовательной услуги

процент (КрпоКро)*100%, глк
Крпо - количество

родителей давших
положительную оценку
качества
образовательных услуг,
Кро - общее количество
опрошенных родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 -оциологичеQкии
)прос

Соответствие документов

регламентируrощих
образовательную деят9льность
лошкольного обршовательного

учрех<дения (регламент, решм
дня) нормативным требованиям
(ФГОС, СанПиН 2.4. 1.З049_1 3)

процент соотношение
документов

реглам€нтирующих
образовател ьнl+о

деятельность

учреждения к
нормативным
mебованиям

0,00 0,00 l00,00 0,00 0,00 .Д,окументы
образовательной

организации

регламентирующие
деятельность

3,2. Объем муниципальной

наименование показателя

объема

показателях)

Единича
измерения

отчетный

финансовый

текущий

финансовый

Источник информачии о значении
показателя объема



2017 2018 год 2019 год 2020 год 202 l

Число человеко-дней обучения человеко-
день

0,00 з 096,00 3 096,00 0,00 0,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска Ns 213

у от 01.02.20l8

Число обучющихся человек 0,00 18,00 18,00 18,00 l 8,00 эсн-85к

4, Порядок оказанпя муничипuьной услуги
4. l. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказанItя Nl} ницltпальной усл1 ги

Федершьный закон от 06.1 0, l 999 l 84-фз "Об обrцих принципах орган}tзации законодательных (прелставlrтельных) и испо.]нительных органов

госчлапственной власти сvбъектов Российской Фелепаtlии"
Федеральныr'1 закон от 06, l 0,2003 l 3 1 -фз "Об общих принципах организации Nlестного саNlо},пра8ления в РоссийскоЁt Федерачии"

Федеральный закон от 29,12 20l2 Ns 273-ФЗ "Об образованиrt в Российской Фелераu.ии"

5, Основания для досрочного прекращен}lя муниципального задания

Иные прелyсмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципшьной работы
Приостановление действия rицензии

Аннулирование лицензии
Исключение муниципальной услуги лtз общероссrrr'lского перечня муниципальных услуг (работ)

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

6, Прелельные чены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусNlотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, lстанавливаюший размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6,2 Орган, устанавливающий uены (тарифы)

8.2. Сроки предоставленlut опетов об исполнонии муниципаJIьного задilниJl

ежеreартшlьно, в срок ло 15 щсла месяца, след},ющего за отчешым периодом

8.3. Иные требованиrl к отчетности об исполнении муниципzлJIьного задания

4,2, Поряпок информирования потенциальных потребителей муниципальноil услуги
способ информирования Состав размецаемой (доводимой) информачии Частота обновленш информации

Размещение на портале Комитета по

целам образованш г. Челябинска

lwww.chel-edu.ru)

Обцая информачия об учреrкдении По мере обновления информачии

Размещение на информационных
стендах муниципальных
обрвовательных учреrкдений

Уставы образоватеьных учреждений, лицензии на право

ведешя образовательной деятеJьности, свидетельства о
государсвенной аккредитации обрtх}овательного )лlрежденш,
основные образовательные программы, реаJIизуемые
образовательными учрежденшми

По мере обновленш документов

6.3 Значения цен

Наименование м}ниципальной усл}ти l {eHa (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Образовательная программа (от 1 года до 3 лет) в группах кратковремепного пребыванш

0,00

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляюпце контрль за

исполнением муниципмьного заданш
выездные проверки - в соответствии с планом_графиком

проведениJl выездных проверок, но не реже
чемlразв3гола;
- по мере необходимосm (в случае
посryпления обоснованньж жалоб
потрбителей, требований
правоохранительных органов и другое).

комитет ло делам образования города Челябинска

камеральнм проверка По мере заполнения отчетности о выполнении комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Значение, утверхдённое в

муниципшьном задании
на отчётный финансовый

год

Фактические разультаты,
достигнутые в отчетноNl

финансовом году

Источник(и)
информачии о

t]lактrtчески достигнутьiх

резу.{ьтатах

исполнении



Муницлпальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официмьном сайте Российской Фелерачии (M.bus.gov.ru) и на сайте

ччDешенш в сети Интеонет

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контрош за вьшолнением) мlпичипмьного задания

рАздЕл l 5

(при нмичии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальвой услуги
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образованияАдаптированная образовательная программа (от З лет ло 8 лет) дети-

инваJIилы

l. 1. Содержание (и/ши условия (формы)) муничипальной услуги
Адаптированная обрщовательная программа (от 3 лет ло 8 лет) дети-инвалиды

2. Потребители муниципальной услуги

.Щеп-инвалиды

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качесво муниципмьной услуги

4, Порядок оказания муниципальной услуги
4, 1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муничипмьной услуги

Федеральный закон oT06,10.2003 13l-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фелерачии"
Фелершtьный закон от 06,10. l999 1 84-фз "Об общих принчипах организации законодательных (представительных) и исполнительньн органов
госчдаDсвенной власти счбъешов Российской Федеоации"
Фелершьный закон от 29,12,2012 Х'9 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии"

наименование показателя

качества

Елиница
Формула расчета

значение показателей качества
информачии о

значении

показателяизмерен
uя

отчетный

финансовый

2017

текущий очередной финансовый год и на

плановый период

20l 8 данные для ее

расчета)

год 2019 год 2020 год 202 l

,Щоля ролителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и

кач9свом предоставляемой

образовательной услуги

процент (КрпоДро)*'l00%, где

Крпо - количество

родителеи, давших
положительную оценку
качества
образовательных услуг;
Кро - общее количество
опрошенных рдителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 социологический
опрос

Соответствие документов

регламентирующих
образовательную деятельность
дошкольного образовательного

учреждения (регламент, режим
лня) нормативныч требованиям
(ФГОС, СанПиН 2.4. 1.3049-1З)

процент соотношение
документов

регламентирующих
образовательную
деятельность

учреждения к
нормативнь]м
-л_6л--,,,,_,.

0,00 0,00 l 00,00 0,00 0,00 .Щокументы
образовательной

организации

регламентирующие
деятельность

, объем

наименование показателя

объема
Единица

измерOния

значение показателя объёма

Источник информации о значении
показателя объема

отчетный

финансовый
год
20|7

текущий

финансовый
год
20l8

очерелной финансовый год и на

плановый период

год 2019 год 2020 год 202 1

число человеко-дней обучения Человеко-
день

944,00 944,00 ЭСН-85К, Приказ Комитета по делам
эбршования города Челябинска Ns 2 l 3

/ от 01 .02,20l8

Число обучающихся человек 5,50 5,50 55о s5n Фсн_85к

4.2. Порялок информированш потенциальных потребителей муниципальной услуг}

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение на портале Комитета по

делам образования г, Челябинска
Сбщая информачия об учреждении 1о мере обновления информачии

Размещение на информачионных
стендах муниципальных
образовательных у{реждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения,
основные образовательные программы, реализуемые
образовательными учреждениями

По мер обновления документов



5. Основания для досрчного прекращения муниципаJIьного задания

Изменение правовой формы или ликвидацпя учреждения
Исключение муничипальной услуги из общероссийского перчня }tF{иципальных услуг (работ)

Приостановление действия лицензии
Иные прлусмотрнные правовыми актами сJryчаи, влеlсущие за собой невозможость выполнения муниципальной работы
Аннулирование лицензии

6. Предельные цены (тарифы) на ошпry м}ниципмьной услуги (работы) в случаях, если предусмотено их окitзание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акг, устанавливающий размер чены (тарифы) либо порялок их установления

6.2 Орган, устанавливаюцшй цены (тарифы)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измеренлlя

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
эбразованияАдаптированнм образовательнш программа (от 3 лет ло 8 л*) лети-инвалиды

0,00

8.2, Сроки прелоставления отчетов об исполнении муниципального задания

eжeкBapтaJlbнo, в срк до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.З, Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муничппальное задание и отчеты о его исполнении рщмещаются учрежлением на офиruлшьном сайте Российской Федерации (w.bus.gov.ru) и на сайте

ччDеждения в сети ИнтеDнет

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

рАздЕл 1 6

(при наличии 2-х и более разлелов)

l. Наименование м}ниципальной услуги
Предоставление питания (лошкольная образовательная организация)

l. l. Солержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
Предоставление питания (дошкольная образовательная организачия)

2. Потребители м5пичипальной услуги

Физические лица

3. Показатели, харакеризующие объем и (или) качество муниtцпальной услути

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за

исполнением муниципаJIьного заданЕя

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не реr(е
чемlразв3гола;
- по мере необходимости (в случае
посryпления обоснованных жшоб
потребителей, требований
правоохранительных органов и лругое).

Комитет по делам образования города Челябинска

€меральная проверка Io мере заполнения отчетности о выполнении Комитет по делам образования города Челябинска

8, Требования к отчетности об исполнениlr муниципального задания

Значение, }тверх(дённое в

муниципальном задании
на отчёшый финансовый

год

Фаmические разультаты,
достигнутые в отчетном

финансовом году

Источник(н)
информалии о

фактически достигнутых

результатах

1 качество

наименование покцптеля
качества

Единица
Формула расчета

значение показателей качества r19 tUaEnK\n.,

информаrии о

значении
показателяизмерен

ия
отчетный

финансовый
год

20|7

текущий

финансовый
год

20l 8

очередной финансовый год и на

плановый период

данные дш еегод 20l9 год 2020 год 2021



охват питанием воспитанников в

муниципаJrьных дошкольных
образовательных учреждениях,
получающих бюджетные
ср€дства на питание за счет
областного бюджета и бюджета
города Челябинска

процент количество
воспитанников (кроме
не питаюшихся
воспитанников
посеlцающих группы
кратковременного
пребывания),
получающих дотацию, к
общему количеству
воспитанников (кроме
не питающихся
воспитанников
посещающих группы
кратковременного
-л_к.,--,,,._\

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 анформачия об

]рганизации
питация

3.2, Объем муниuипальной услуги (в наryральных показателя

наименование покл}ателя
объема

Единица
измерениJI

значение показателя объёма

Источник информации о значении

показателя объема
отчетный

финансовый
год
20|7

текущий

финансовый
год

2018

очсрлной финаноовый год и на

плановый периол

год 201 9 год 2020 год 2021

число человеко-дней Человеко- 0,00 59 340,00 59 340,00 0,00 0,00 Информаuия от учреr(дений

4. Порядок оказания муниципаJlьной услуги
4. l. Нормативные правовые акты, регулируюцие порядок оказанш муниципальвой услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 }ф 273-ФЗ "Об обра}овании в Российской Федерачии"

Федермьный закон от 06, l 0,200З l 3 1 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фелерачии"

Федеральный закон от 06.1 0.1 999 'l 84-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

госчдаоственной власти счбъектов Российской Федеоации"

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

аннулированиs лицензии
Ияые прелусмотренные правовыми аmами случаи, влецlщие за собой невозможность выполненш муниципаJIьной работы
приостановление действия лицензии

Изменение правовой формы или пиквидашш учрежllенtlя

6. Предельные чены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаJIх, если предусмотрено их оказание на платной основе

6. l Нормашвный правовой аm, усmнавливающий рщмер чены (тарифы) либо порялок их установления

6.2 Орган, устанавливающий чены (тарифы)

4.2. Порялок информирванItя потенциальных потребителей муниlшпaurьной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (ловолимой) информачии Частота обновления информачии

]азмещение на информационных
]тендах муниципальных
lбразовательных учрелслений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

ведения образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образовательного учреждения,
основные образовательные программы, реализуемые
образовательными учреждениJrми

По пlере обновления документов

Размещение на портале Комитета по

делам образования г. Челябинска
t'rrлrлу obpl-arlrr nr\

Эбщая информачия об учреждениll По мере обновления информачии

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляюuше контроль за

исполнением муниципмьного задания

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не реже
чемlразв3гола,
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований
ппавоохпанительных опганов и ппчгпе\

Коми,гет по делам образования горола Челябинска

камеральная проверка По мер заполнения отчетности о выполнении Комитет по делам образования города Челябинска

8, Требования к отчетности об исполнении муниципального задания



Значение, утвержлённое в

муниципмьном задании
на отчётный финансовый

год

Источник(и)
информачии о

фактически достигнуъIх

результатах

8,2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципаJIьного задания

ежеквартаJlьно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8,З. Иные требования к опетносш об исполнении муниципilльного задания

Муничипальное задание и отчеты о его исполнении размецаются учре)lцением на официшьном сайте Российской Фелерачии (ш,bus,gov,ru) и на сайте
ччDешения в сеm Интернет

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вьтполнением) муниципального задания

рАздЕл l 7

(при наличии 2-х и более разлелов)

l, Наименование муниципальной услуги
Присмотр и ухол (за летьми от 3 лет ло 8 лет групла полного лня (ОВЗ)

1. l. Солержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
Присмотр и ухол за детьми от З лет до 8 лет группа полного дня (ОВЗ)

2. Потребители муниципаJIьной услуги

обучающиеся с ограниqенными возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качесво мувиципальной услуги

наименование показателя
качества

Формула расчета

информачии о

значении
показателя

(исхолные качества

д&нные для ее

ля родителей (законных
прелставителей),

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой
образовательной усrцrи

_ количество

Кро - общее количество

своевременно усlраненных

осуществляемых
исполнительной власти
l Российской

осуществляющих
по контролю и надзору

:ун=КунКвн* l000/o,

где Кун - количество

устраненных
нарушений, Квн -

З,2. Объем муниципальной услуги (в наryральных показателях)

Единица
измерения

значение показателя объёма

Источник инфорлtачии о значении
показателя объема

наименование показателя

объема
отчетный

финансовый
гоД
20l7

текущий

финансовый
год
20l 8

очередной финансовый гол и на
плановый период

год 2019 год 2020 год 202 1

число человеко-днsй

пребывания
Человеко-
день

з2 l64,00 з2 164,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам
образования горола Челябинска J,]! 2 l З

ч от 0 1,02.20 l 8

Чиоло обучающихся человек 1 87,00 l 87,00 187,00 l87,00 Фсн-85к

4, Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые aKъI, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование наименование
показатеJu, единица

измерения

Фаmчесше разультаты,
доститнутые в отчетном

финансовом голу

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

l, lоказатели. характерезующие качество оказания муниципшьной чслуги

)

значение показателей качества

измерен
ия

отчетный

финансовый
год

20]l7

текущии очерелной финансовый год и на
плановый период

год
201 8 год20l9 год 2020 год 202 l

пРоЦент 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 -оциологическии
)прос

процент 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Этчет
эбразовательной
Jрганизации

нарушений



Федеральный закон от 06.10,2003 l 3 l -фз "Об общих принчипах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Фелершьный закон от 06. l 0. l999 1 84-фз "Об общих принчипах организации законодательных (прелставительных) и исполнительных органов
госчдаDственной власти счбъектов Российской Федеоации"
Федеральный закон от 29,12,2012 Ne 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации"

5. Основания для досроtlного прекращения муниципальноrо задания

Иные прелусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муничипальной работы
Аннулирование личензии
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
приостановление действия лицензии
Исключение муниципшlьной услуги из общероссийского перечня муниципшьных услуг (работ)

6. Прелельные чены (тарифы) на оплату му{иципальной услуru (рабош) в слуrаях, если предусмотено их окд}ание на плашой основе

6. l Нормашвный правовой акт, устанавливающий размер чены (тарифы) либо порялок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

4.2, Порядок инФормирования потенциatльных потребителей муниципмьной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) иttформачии Частота обновления информачии

Jазмещение на информачионных
]тендах муниципальньж
эбразовательных учреждений

Уставы образовательных )преждений, лицензии на право

ведения образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образовательного учреждения,
основные образовательные программы, реализуемые
образовательными учреждениями

По мере обновления документов

Размещение на портале Комитета по

делам образования г. Челябинска
Эбщая информачия об учрежлении По мере обновления информачии

и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного лня (ОВЗ)

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за

исполнением муниципального задания

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных прOверок, но не реже
чем 1 разв3гола;
- по мер необхолимости (в сrryчае
поступления обоснованных хсалоб

потребителей, требований

KoMrrTeT по делам образования горола Челябинска

камеральнм проверка По мере заполнения отчетности о выполнении
t{vниIlипя пLнпго 1а пянис

{омитет по делам образования города Челябинска

8, Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Значение, утверяrдённое в

муниllипаJIьном задании
на отчётный финансовый

год

Источник(и)
информачии о

фаmически достигнутых

результатах

8,2, Сроки прелоставления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально, в срок до l5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.З, Иные требования к отчетности об исполнении муниципаJIьного задания

МУниципальнОе Задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на офичиальном сайте Российской Фелерачии (ш,bus.gov,ru) н на сайте
ччDеждения в сети Интеонет

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

рАздЕл l 8

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наименование муничипальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)

l, l. Солержание (и/или условия (формы)) муничипальной услуги
Присмотр и ухол за детьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня (лети-инвалиды)

Пояснение причин
откпонения от

запланированных
значений



2. Потребители муничипальной услlти

Дети-инвалиды

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

3,2. объем показателях)

4. Порялок оказанш муниципальной усл}ти
4. l, Нормативные правовые акты, регулируюцие порядок оказания муниципшьной услуги

Федеральныйзаконот06.10.2003 l31-фз"ОбобщихпринчипахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФелерачии"
Федершьный закон от 06,10,1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
госчдаоственной власти счбъектов Российской Федеоации"
Федеральный закон от 29. l2.20l2 Nе 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Основания для досрочного прекрацения муниципаJIьного задания

Изменение правовой формы или ликвидация учрехцения
Иные прелусмотрнные правовыми актами случаи, влекуцие за собой невозможность выполнсния муниципаJlьной работы
Аннулирование лицензии
приостановление действия лицензии

Исключение муниципальной услуm из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

6. Прлельные чены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платноЙ основе

6,1 Нормативный правовой акт, уотанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий чены (тарифы)

наименование покд}ателя
качества

Е
Формула расчета

значение показателей качества
информачии о

значении
показателяизмерен

ия
отчетный

финансовый
год
20l7

текущии очередной финансовый гол и на
плановый период

год
20l8 данные для еегод 2019 год 2020 год 202 l

Щоля ролителей (законных
прлсъвителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставшемой
сбразовательной услути

процент (КрпоКро)* l00%, гле
Крпо - количество

родителей, давших
положительную оценку
качества
образовательных услуг;
Кро - общее количество
опрошенных родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 социологический
опрос

,Щоля своеврменно устаненных
}^iреждением нарушений,

вьшвленных в результате
проверок. осуществJuемых
органами исполнительной власти

субъеков Российской
Федерации, осущесвляющих
функчии по контролю и надзору
_ ллл-л л<_ллл_л..,,-

процент ,Щсун=Кун/Квн* l00%,
где Кун - количество

устраненных
нарушений, Квн -

количество выявленных
нарушений

0,00 0,00 l00,00 0,00 0,00 Этчет
эбразовательной

срганизации

в

наименование покшатеJш
объема

Единица
измерения

значение показателя объёма

Источник информации о значении
показателя объема

оветный
финансовый

год
z017

текущий

финансовый
гоД

20l8

очередной финансовый год и на

плановый период

год 20l9 год 2020 год 202 l

tIисло человеко-дней

1ребьвания
Целовеко-

цень

944,00 944,00 ФСН-85К, fIриказ Комитета по делам
сбразования города Челябинска Jф 2 l 3
l, л_ п1 п) ,п1 с

Число обучающихся ýýп ýý0 5,50 5,50 отчет 85-К

4.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниuипальной услуги
Способ информиDования Состав рщмещаемой (доводимой) инФормации частота обновления инфоDмации

Размецение на информационных
;тендах муниципмьных
эбразовательных учреждений

Уставы образовательных учрепtдений, лицензии на право
зедения образовательной деятельности, свидетельства о
:осуларственной аккредитачии образовательного учреждения,
)сновные образовательные программы, реализуемые
эбразовательными учреждениями

По лtере обновления документов

Размещение на портме Комитета по
делам образования г. Челябинска
t/rипv cbal-ar{rr пr\

Эбщая информачия об учрежлении По лtере обновления информачии

3,



и )тод (за детьми от З лет до 8 лет группа полного лня

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль за

Ilсполнением муницилшьного заданш

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не реже
чемlразв3гола;
- по мер необходимосm (в сlryчае

поступления обоснованных жшоб
потребителей, требований
правоохранительных органов и другое).

Комитет по делам образования горола Челябинска

(амеральная проверка ,Io мере заполнения отчетности о выполнении
ичниuипшьного залания,

Комитет по делам образования горола Челябинска

8. Требования к отчешости об исполнении муниlшпаJIьного задания

Значение, утверждённое в

муниципiшьном задании

на отчётньй финансовый
год

Пояснение причин ,

отклонения от
запланированных

значений

Источник(и)
информачии о

фактически достигнутых

результатах

8.2. Сром прелоставленlrя отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартально, в срок до l5 числа месяца, следующего за оЕетным периодом

8,3, Иные требования к отчетности об исполнении муниципмьного задания

Мlничипальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждецием на офичиальном сайте Российской Фелерачии (lм.bus.gov.ru) и на СайТе

ччDеждения в сети Интеонет

9. Инм информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципмьного задания

рАздЕл l 9

(при наличии 2-х и более разлелов)

l. Наименование мlничипальной услуги
Присмотр и ухол (за летьми от 3 лет до 8 лет группа полного дня )

1. 1, Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
Присмотр и ухол за деъми от 3 лет до 8 лет группа полного дш

2. Потребители мlниuипа.льной услуги

Физические лица за исключением льготных категорий

Физичесме лиuа

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

наименование показателя
качества

Единица
Формула расчета

3начение показателей качества источник(и)
информачии о

значении
показателяизмерен

ия

отчетный

финансовый
год

2017

текущии

финансовый
год

2018

очередной финансовый год и на

плановый период

данные для еегод 20l9 год 2020 год 202l

,Щоля ролителей (законных
представителей),

удовлетворенньiх условиями и

качеством предоставляемой

образовательной услуги

процент (КрпоКро)*l00%, где

Крпо - количество

родителей, давших
положительную оценку
качества
образовательных услуг;
Кро - общее количество
опрошенных родителей

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 социологический
опрос

Наименование мчниципаJIьной чслуги I_1eHa (тариф), единица измерения

0.00

наименование наименование
показателя, единица

измерения

Фактические разультаты,
достигнутые в отчетном

финансовом году

lпкяrятепи хяmпепеiчюIпие касество ок8ания wниlIипшьной vслvги

)_,

)бъем мчниципмьной услуги (в натурtulьных показателях)



Щоля своевременно устраненных
учрепqением нарушений,
выявленных в результате
проверок. ос),ществляемых

процент Щсун=Кун/Квн* 1 00%,
-ле Кун - количество

/страненных
ларушений, Квн -

0,00 0,00
,l00,00

0,00 0,00 отчет
обрщовательной
организации

субъектов Российской
Федерации, осуществляющих

функчии по контролю и надзору

fарушении

3-2. Объем показателях)

4, Порядок оказанш муниципмьной услlти
4,1. Нормативные правовые акты, реryлируюцие порядок оказанш муниципальной услуги

Федеральньй закон от 29, l2,2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10,2003 131-фз "Об обцих принципах организации местного самоуправления в Российской Фелерачии"
Федеральный закон от 06. l0.1999 l 84-фз "Об обurкх принципах организации законодательных (прдставительных) и исполнительных органов
гоочлаDственной власти счбъектов Российской Фелеоации"

5, Основания дrц досрочного прекращения муниципального задания

приостановление действия лицензии
Иные прелусмотрнные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципмьных услуг (работ)

Аннулирование лицензии

6. Прлельные чены (тарифы) на оплаry муниципальной усrтуги (рабош) в сrцпаях, если предусмотрено их окаlание на платной основе

6,1 Нормативньй правовой акг, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

б,2 Орган, устанавливаюuий цены (тарифы)

в

наименование показателя

объелtа

Единица
измерения

значение показателя объёма

Источник информаuии о значении
показателя объема

отчетныи текущий

финансовый
год

2018

очередной финансовый год и на

плановый перtlод
год
20|7 год 20l9 год 2020 год 202 l

число человеко-дней
пребывания

Человеко-
день

26 565,00 26 565,00 ФСН-85К, Приказ Комитета по делам
обршования горола Челябинска }lЪ 21 3

у oT01.02,20l8

число обччающихся человек Is415 l54,25 |54,25 Iýд )ý Фсн-85к

4.2. Порядок информиров{rниJl потенциальных потребителей муниципfulьной услуги
Способ инФоDмирования Состав размещаелrой (ловолимой) информачии Частота обнов,rения информации

Размещение на информачионных
стендах муниципальных
образовательных учреждений

Уставы образовательных учреждений, личензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образовательного учреждения,
основные образовательные программы, реализуемые
обрщовательными учреждениями

По мере обновления документов

]азмецение на портше Комитета по
1елам образования г. Челябинска

Общм информачия об учрежлении По мере обновления информачии

6-3 Значения цен

Наименование муниципальной yслуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и ухол (за летьми от 3 лет до 8 лtr группа полного дня ) 0,00

Формы контроля Периоличность
Главные распорядители, осуществJшющие контрль за

исполнением муниципального задания

}ыездные прверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не реже
чем 'l раз в 3 гола;
- по мер необходимости (в случае
поступления обоснованных жшоб
потрбителей, требований
пDавоохпанительных опганов и лпчгое)

Комитет по делам обрщования горола Челябинска

камеральная проверка IIо мере заполнения отчетности о выполнении Комитет п0 д9лам образоваiия города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципмьного задания

8, l, Форма отчёта об исполнении муниципмьного задания



наименование
муниципальной услуги

нмменование
показателя, единица

измерения

Значение, утвержлённое в
м}ъиципальном задании
па отчётный финансовый

год

Факические разультаты,
достигнутые в отчетном

финансовом году

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

ч,ак ну

результатах

l lоказатели, характерезующие качество оказания муницилальной услуги
1

Jбъем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

8.2. Срш предоставления отчетов об исполнении муниципаJlьного задания

ежеквартаJIьно

8,3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9, Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за

Муниципальное задание получил

Руководитель муниципального учреждения
(Ф.и,о,)

(расшифровка полписи)


