
УТВЕРЖДАЮ
Заведутощий Азовским

отделом образования

м.в

к01> октября 2019 года

МУНШЦIIIАJЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ Д

на 2019 год и плановый перпод 2020 п 202l годов
от <<01>> окгября 2019 годд

Наименование муниципального )чреждения Азовского района

Муниципальное бюдхсетное общеобразовательное ччреrrцение
Длександровская средняя общеобDазовательная школа Азовского Dайона

Виды деятельности IчгуниципаJIьного )чреждения : об разо ва ние
Начшьное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Образование дополнительное детей и взросльrх

В ид r"rFrицип:lJIьного )чреждения : б юджетное общеобраз ов ательное

Форма по ОКУ.Щ

По сводному реестру
по ОКВЭ.Щ

по ОКВЭ.Щ

по ОКВЭ.Щ

по ОКВЭЩ

Коды

506001

60зхз24з
85.12

85.1з

85.14

85.41.9
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t{ACTb 1. Сведения об оказьтваемых муниципЕlльных услугах
рАздЕл l

l.Щоля
своевременно

устраненных
нарушений,

вьUIвленньD( в

результате
проверок
органов,

осуществJUIющ
их функции по

контролю и
надзору в

сфере
образования

2.!оля
1^rащихся 4-х

Код

по базовому
(отраслевому) перечню

34.787.0

l .Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных пDограмм начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципzrльной услуги
3. l. Показатели, харакгеризующие качество муниципzlльной услуги

процент 744 100 l00 l00

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципulльной услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель качества муниципапьной

услуги
з начение показатеJuI качества

муниципчlльной услуги

наименование
пoKajtaTeJUI

Единица измерениrI по
окЕи

наименование
пок€}зателя

наименование
показателя

наименовани
е

показатеJUI

наименование
показателя

наименован
ие

код

20l9 год
(очеред.

финанс.
год)

z020 год (l-
й год

IIланового
периода)

202l год
(2-й год

IIлановог
о

периода)

1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 l1

80l0l2о.99.0.Б
А8lАц60001

003 обlчающиеся
за искJIючением
обучающихся с
ограншlенными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003 не yкztзaнo
001 не

yKzrзaHo
0l очная

80l0l2о.99.0.Б
А8lАш04001

004 обl^rающиеся
с ограниtIенными

возможностями
здоровья (ОВЗ)

00З не yкzrзaнo
00l не

ук€вано
01 очная



8010l2о.99.0.Б
А8lАю1600l 010 не укЕ}зацо 00З не yкtt:laнo

002
проходящие
обl^rение по
состоянию
здоровья на

дому

процент 744 100 l00 100

откJIонения от установJIенных
выполненным (процеrrгов) 5Уr_

З.2 Показатели, характеризующие объем муниципzlльной услуги

01 очная

качества

NrovvvD,

успешно
оконtIивших

начальную
школу

количество
обl^rающихся

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

уникальньтй
номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказаниrI

муниципЕrпьно
й услуги

Показатель объёма муниципzrльной

услуги

значение показателя объёма
муниципrlльной услуги

наименование
покtвателя

Единица измерениrI по
окЕи

наименование
показатеJUI

наименование
покr}зателя

наименовани
е

пок€}зателя

наименование
показатеJUI

наименован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год (1.

й год
IIланового
периода)

202l rод
(2-й год

IIлановог

о
периода)

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11

801012о.99.0.Б
А8lАц6000l

00З обl^rающиеся
за искJIючением
обуrающихся с
ограниtIенными

возможностями
здоровья (ОВЗ) и

детей-инва-пидов

003 не yкzrзaнo
001 не

yKurзaнo
0l очная 792 l92 l92 l92

801012о.99.0.Б
А8lАш0400l

004 обучающиеся
с ограниtIенными

возможностями
здоровья (ОВЗ)

00З не указано
001 не

укiвано
01 очная ,792 а 1 7

человек



801012о.99.0.Б
А8lАю16001 0l 0 не указано 00З не укirзано

l ooz
I noo*o*r""
обlrчение по
состоянию
здоровья на

19201 очная

ДопусrЕrdые (возмокцые) сIхлон€ния от усганов,lеяяых поIФзате,'rей качесгва м}тицилальной усrrуп1 в предоlах которых м}тицппцьЕое заданItе сq141ается
выпоJп{еЕrым(лроцеrггов) _l0%_

4. норматIвные правовы€ актц устанавJпrваюцпе размер rrlffгы (цепу, тарпф) лябо порядок её (€m) усгаrrошrения:

Муяацхпsльпaя усJtуго оt(aзывдется бесплrIпо.

5. Порядок оказания муницип€rльной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок ок€}зания муниципzlльной услуги:
Мунuцuпаltьная услу?а окO3ьrваеmся в сооmвеmсmвuu с Феlералlьньtмu zocydapcmBeggbtщu обр азов aпanbшblшIl сmонdар mамu нач ulbшozo о бtцеzо
образованuя, уmвереrcdённымu прuка3ом Мuнuсmерсmва образованuя u наукu Россuйской Феdерацuч оm 06.10.2009 J|Гр373 ''Об уtпверuсdенuа u BBedeHau
в dей сmв uе фе d ер ut ь н blx zocy d арс mв ен н ь.х обр озов апапьных сtпанdар лпов начOльноzо обuryzо образованuя"

(наименоваНие, номеР и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциЕlльных потребителей муниципальной услуги

рАздЕл п

l .Наименование муниципа_гtьной услуги
реализация осцовных общеобразовательпых прогDамм основного общего обDазования
2. Категории потребителей муниципальной усJryги Физические лица
з. Показатели, характеризующие объем п(или) качество муниципulльной услуги
3. l . Показатели, харакгеризующие качество муниципальной услуги

Код

по базовому
(отраслевому) перечню

35.791.0

М п/п Способ информирования :мой (доводимой) информации частота обновления информации

l Средства массовой информации
о результатах
KoHTpoJUl над По мере необходимости

2 Интерцет-ресурсы
Официальные и иные докр(еЕты о деятеJIьности
r{реждециJI

По мере необходимости

з Информационные стенды
Официа-гlьные и иные документы о деятельности
)лrрежденLUI

1 раз в месяц

4 Родительский собрания
Информация о результатах коцтроля над выполнением
задания

l раз в месяц

показатель, показатель качества



Единица измереЕиJI по
окЕи

наименование
показателя

наименование
пoKEl:iaTeJUI

наименовани
е

покzватеJUI

наимецовulние
пок€ватеJUI

Еаименование
tIокu[затеJUI

наименован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год (l-
й год

ппанового
периода)

2021 rод
(2-й год

IIJIановог

о
периода)

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 11

802111о.99.0.Б
А9бАч08001

003 обучающиеся
за искJIючением
обl^rающlл<ся с
ограниtIенными

возможностями
здоровья (ОВЗ) и
дегей-инвалидов

00З не ук€вано
00l не

укЕвано
0l очная

802111о.99.0.Б
А96Аш58001

004 обl"rающиеся
с ограншIенными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 пе ук.вано
00l не

указано

0l0 не укшано 003 не yкzrзaнo

002
проходящие
обуrение по
состоянию
здоровья Ira

домч

01 очная

уцикальный
номер

реестровой
записи

8021l1о.99.0.Б
А96Аю8з001

,Щопустимые (

Показатель, характеризующий содержание
муницип€rльной услуги

откJIонени'I от

характеризую

щий условия
(формы)
окtвания

МУНИЦИПЕlIIЬНО

й услуги

01 очная

1..Щоля

своевремецно
ycTpaнeHнbtx

нарушений,
вьUIвлеЕньD( в

резуJIьтате
проверок
органов,

осуществJUIющ
их функции по

контролю и
надзору в

сфере
образования

2.Щоля
выпускников

основной
школы,пол)ли
u-"" *"** 

|

процент 744

Значение IоказатеJUI качества
муницип€rльной услуги

100 100 l00

процеIIт ,744
100 100

выполненным (процешгов) 5"/"_

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной усrryги

качества услуги, в пределчrх которых муниципЕrльное

l00

считается



Показатель объёма муниципапьной

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципtlJIьной услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)

Единица измерениrI по
окЕи

значение показатеJuI объёма
муниципzlJIьной усrryги

уникальный
номер

реестровой
записи наименование

показатеJUI

наименование
показатеJUI

наименовани
е

пок€ватеJUI

нЕlименование
пок€ватеJUI

наименование
показатеJUI

наименован
ие

код

20l9 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год (l-
й год

планового
периода)

202| год
(2-й год

IIJIановог

о
периода)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

80211lо.99.0.Б
А96Ач0800l

00З Обl^rающиеся
за искJIючением
обуrающихся с
ограншIенными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 не ук€вано
001 не

ук€}зано
01 Очная 792 2зl 2з| 2з\

802l l lо.99.0.Б
А96Аш58001

004 обlчающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 не ук:вано
,7001 не

указано
0l очная 792 ,7 ,7

010 не указано 003 не укшано

002
проходящие
об1^lение по
состоянию
здоровья на

помч

01 очная

количество
Обlлrающихся

человек

792 1 l l802111о.99.0.Б
А9бАю8300l

.Щопустимые откJIонени'I от устtlновленных качества

4. Нормативные правовые акгы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (ею) устчtновлениrl:

Мупиципальпая ус"пуга оказывается бесплатпо.

5. Порядок окzвzlЕиrl муниципапьной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок ок!}зацIбI муниципапьной услуги:

услуги, в пределах koTopblx муниципzlльное задilние считается



МунuцапаJlьнал yc,lyza охозhлваепеrl в соопвепЕrlr6uа с ФеПераJльныпrч rосуdарслмепнымч МразмаrrlzJlьнамч с анЬцrп.rла oc$oB$ozo обце2о
обра3овмur, !йrверlrсdённьLма ,rрuкшол Мuнuсrrrерс|пм обра!манч, ч Harxa hссuiсхоП ФеПерацuа о 17.122010 М373 "(И уlrlверrr^енuu u ввеаёяuu
а dейсrпвuе феdёрольяоzо zocrbapcrlrqalцozo образовоfu.Jlьллоф сlrла!лdарrпа мвовяоzо обulеzо обрвовонал||, о alalcxce в сооrrrвaалспвач с ФdераJlьнвll
k ппоненrrлоJN zосldц)сltaвенны)l обраlовлrffеJlьн*х слпмаорrпоа среdt!е2о обце2о обрвоsаrлuл" !пзерэеlёпц8rl арuкоюл Мuнuсrлерспsа образоваrluл u
$оrкц Россuйсхой ФеОел,ацuu оrr| 05.03.2lП1 . Э 1089 l|(й llпаержdенцц феlералыrоzо компоненllrа zосrdарспееяных обраlова|rле.Jльllых спаlOцrrпоо
нацафно2о обulеzо, оснобlюzо общеа а среапеzо (пашоzо) обlцеzо образовulч,

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информированиrI потенцичlльных потреблrгелей муниципальной услуги:

.]ilb п/п Способ информировация Состав размещаемой (ловодимой) информации Частота обновленпя информачии

l Средства массовой информации
Информация о результатах контроля над выполнением
заданиrI

По мере необходимости

2 Интернет-ресурсы
Официальные и иные докр{енты о деятельности

rrреждения
По мере необходимости

J Информационные стенды
Официальные и иные докуI!(енты о деятельности
)лреждения

l раз в месяц

4 Родительский собрания
Информация о результатах коt{троля над выполнением
заданиrI

l раз в месяц

рАздЕл lII

1.Наименовалrие муниципzlльной услуги
реализация основных общеобразовательных прогDамм среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципrrльной услуги
З. l . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

уникальный
номер

Код

по базовому
(отраслевому) перечню

36.794.0

Показатель качества муниципальной

Значение noK€tЗaTeJUI качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципaльной услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
окiцiаниrI

муницип:tльно
й услуги

Единица измерениr{ по
окЕи

наименование



наименование
показатеJUI

наимеЕование
покЕватеJUI

наименовани
е

покЕватеJUI

наименование
пок?IзатеJUI

наименован
ие

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

802112о.99.0.Б
Бl lАч08001

00З обучающиеся
за искJIючением
Обlлrающпхся с
ограниtIенными

возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

00З не yкurзaнo
001 не

указано
01 очная

1..Щоля

своевременно

устраЕенных
нар5rшений,

вьIяR]IенньD( в

результате
проверок
органов,

осчттIестRпя}отII

8021l2о.99,0.Б
БllАш58001

004 обучающиеся
с ограншIенными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 не указано
001 не

указано
01 очная

802112о.99.0.Б
Бl lАю8з001 010 не ук€вапо 003 не указано

002
проходящие
об5rчение по
состоянию
здоровья на

ломч

01 очная

реестровой
записи

откJIонения от уст:lновленных
выцолненным (процекгов) 5Уо_

покz}затеJUI

их функции по
КОЕТРОЛЮ И

надзору в
сфере

образования
2.Щоля

выIryскников
средней

школыrпол)чи
вшие аттестат

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год (l
й год

IIланового
периода)

202| rод
(2-й год

IIлановог
о

периода)

процент ,744
100 l00 l00

качества

процент 744

услуги, в пределЕrх которьtх муниципЕUIьное заданI1Iе считается

З.2 Показатели, характеризующие объем муЕиципЕtпьной усrryги

показатель- показатель объёма



Единица измерениrI по
окЕи

наименование
показатеJUI

наименование
покi}затеJUI

цаименовани
е

показателя

наименование
покЕ}затеJUI

наименование
показателя

наименован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 юд (1-

й год
плаЕового
периода)

202| год
(2-йrод
Ilлановог

о

периода)

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l

802112о.99.0.Б
Бl lАч08001

00З обучающиеся
за искIIючением
Обlлrающихся с
ограншIенными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 не укrвано
001 не

указано
01 очная 792 l8 18 0l.авг

802112о.99.0.Б
БllАш58001

004 об1"lающиеся
с ограниtlенными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

00З не укЕвано
00l не

указано
0l очная 792 2 2 2

8021l2о.99.0.Б
Бl lАю8з00l 010 не ук€вано 003 не ук;вано

002
проходящие
Обlлrение по
состоянию
здоровья на

помч

01 очная

количество
Обl^rающихся

человек

792

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муцицип?цьной услуги

возможные OTKJIoHеHIбI от установленных

характеризую

щий условия
(формы)
оказаниJI

муницип€tльно
й услуги

качества

З цачение [оказатеJuI объёма
муниципальной услуги

услуги, в пределах которых муниципiUIьное задulние считается
выполненным (процекrов) 10Оh-

4. НорматиВные правовЫе акты, устаIIавливающие рЕвмер IIJIаты (цену, тариф) либо порядок её (его) устttЕовлениrl:

М5rниципальная успуга оказывается бесплатпо.

5. Порядок окЕIзаниrI м}.нициц€rльной услуги
5.1. НормаТивные правовые акты, реryлирующие порядок оказаниrI муниципrrпьной услуги:



М!нuцапальца' услlzо oKa:'ыBaelllcп в соопвепrспвuu с 4rеdера,lьныл хо!|поненDrо 
^оqdарспвеннь!х 

обрвооФп2льаh!х смоNdарпrов ереПне2о облцеzо
образовааuя. упвЕ'r!сОённбu| праказом МuнuсDrеltспва образованчл u нqжа Россuйской Феdерацuu оrп 05.03.2004 Jfu1089 ''об yпBep deltlu
феlерulьноа холlаценпа Zосllарсrпвеllных образовапайны.rс спаgаарйов начеlьноzо облце2о, осlловноzо обulёzо u среdяеzо (аолноzо) оба4еа
образованuяll, с npuкo3oJ| Мацuсlr|ерсlпса оброзобанuя u цаукu Россайской Феаерацuч orll 17 мм 2012 z N 113 "Об уrпверlкdенuч феОеральноа
еосldарспr6енноzо образоваlпельно2о сrпаlldарrпа ереdне2о обl4еzо оброзоаавuл|| с uзмененuл,|lч u ОополвецалJ,lu ой: 29 dекабрл 20]1 z,31 dехаФя 2015
z,29 uюll, 2017z

(наименование, номер и дата нормативного правового аmа)

5.2. Порядок информированиrI потенциaльных потребителей муниципальной услуги:

М п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информацпи

l Средства массовой информации
Информация о результатurх контроля над выполнением
заданиrI

По мере необходимости

2 Икгернсг-ресурсы
Официальные и иные докрrенты о деятеJьности
r{реждения

По мере необходимости

J Информационные стенды
Официальные и иные документы о деятельности
}п{режденшI

l раз в месяц

4 Родительский собрания
Информация о результатах KoHTpoJuI над выполнением
заданиrI

l раз в месяц



рАздЕл Iv
1 .НаименоваЕие муниципitльной услуги
реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребr,rгелей муниципiLльной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципrtпьной услуги
3. 1. ПокаЗатели, характерИз}.ющие качествО муниципirльной усл}ти

Код
по базовому

ББ52

Уникальн
ый номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной усrryги

Показате
ЛЬ,

характер

Показатель качества муниципальной услуги значение показателя качества
муницип:rльной ус.lryги

наименова
ние

показател
я

Единица измерениJI по ОКЕИ

наименование
показателя

наименов
ание

пок€}зател

я

наименовани
е

показателя

нztимено

вание
показате

ля
наименование код

20l9 год
(очеред.

финанс.
гоД)

2020 год
(1-й год
IIлановог

о
периода)

202| rод
(2-й год

плановог
о

периода)
l 2 J 4 6 7 8 9 10 11

804200о.99.
0.ББ52Аж4

8000

реализация
дополнительных

общеразвlвающих
программ

очная

.Щоля обуrшощихся, освоивших
дополнительные

об щеразвиваощие програlrмы
744 95 95 95

.Щоля обl^rающихся,
принимавших )л{астие в

конк}рсах, соревнованиях,
смотрах, фестивалях, выставкiIх,

конференциях и иньrх
меDопDиятиях

744 20 20 20

количество обоснованньп< жалоб
обуrающlлtся и их родителей
(законньп< представителей),

пост}пивших в образовательное

учреждение или вышестоящие
органы

744 0 0 0

.Щопусгимые (возМохные) mклонения от установленных цоказате.lrой качесfва м}чшццальной услJти, в 11редедах кOторых
муниципirльное задание считается выполненным (проценто в) 5о/о

5



3.2 Показатели, объем муниципzlJIьной

муницип{tльное задание считается выполненным (процентов) |0о/о

4, Нормативные правовые акты, устанавJIивающие рirзмер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установлениJI:муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок ок{ваниrI муниципrrльной услуги
5.1. Нормативные правовые аIсгы, реryлирующие порядок окtваниJI муницип€rльной услуги
с mа н d ар m 0м а н ач alt ь н ozo о б tцеz о о бр аз о в ан ая, у mверuсd ён ньul а пр uказ ом М анuсmерсmва образованлtя u наукu

наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования rrотенциilльных потребителей муниципzlльной услуги:

(

показатель объёма муницип:rльной ус.lцzги
Показатель, характеризующий содержание

муниципzrльной услуги ЛЬ, Единцца измерения по ОКЕИ
значение показателя качества

муниципальной услугиУникальн
ый номер

реестровой
записи

наименование
покiвателя

наименов
ание

пок:вател
я

наименовани

е

показателя

наимено
вание

покiвате
ля я

наименова
ние

.ron*ur"rr l наименование код

20l9 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год
(1-й год

плановог
о

периода)

202l rод
(2-й год

плановог

о

периода)
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

804200о.99.
0.ББ52Аж4

8000

реализация

дополнительньD(
общеразвиваощих

проrраN,tм
БгётЕбтrwбжтtrгýi

очная
человеко-

часов
пребывани

я

человеко-час 59з |97424 |97424 l97424

.}{Ь п/п ]пособ информировани, Состав ин
о татах над

частота обповления мации
1 Средства массовой инфоl По мере необходимости
2 Интернет-ресурсы и иные о деятельности По необходимостиa
J Информационные стендь

о
и иные о

над
1 раз в месяц

4
1 раз в месяц



чАстЪ 2. СведенИя об оказываемых муниципiшьных услугitх

1. Условия и порядок досрочного прекраrцения исполнеЕия п,fуниципальЕого задания: cJý4Iaи, преryсмотренные закоЕодательствомРоссийской

2, Иная иНформадиЯ, необход{мая длЯ вы,,олнениrI (контроля над выполнением) муницип.льного задания:

3. Порядок KoHTpoJUI за исполнением муниципальЕого задания:

Основшrие для Еlкт

1. РеорганизациrI учреждениrI зЕкон oT29.12.2012 Jф27з-Фз ,,об образов,lнии в
Российской
Федера-ltьный

ll Устав оо

2. Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 Nр27З-Фз "об образовании в
", Устав ООРоссийской

Формы KoHTpojuI Периоди.пrость Наименование органа, осуществJuIющего
контроль

По мере необходамости Руководитель и его заN4естители. Азовский
районный отдел образоватrия- внешний

проверки В соответствии с плчlном и графиком

органы Государственной
сrrуuсбы, другие государственные и

муIrиципirльные контролирующие оргrlны,
Азовский районный отдел образования

проверки (проверка
соответствия деятельЕости
общеобразовательного rФеждения

Не реже 1 раза в течение трёх лет, но
чатr{е трёх раз в год Азовский районный отдел образовшлия

отчёт о выпоJшении Не l ав Азовский отдел образовшrия



4. Требования к отчётности о выполнении муниципаJIьного задания

отsёт о вьпIоJшеI'цп муцпIцпtцьЕого задаЕпя предоgгllшIяgгся )лФеr(дqшем согласно Порядку формироааЕия мJaЕиципальЕого задfil!я Еаоказuшие мJ,ЕиципаЛьЕьD{ усJýг и фшиЕсового обеспечепия его выполцеЕия, }тверждёпЕого постаЕовлеЕием адд.пlисlраIцЕ Дзовскоrc
района от 26,10,2015 J'{!594, с учihом измецеIйй от 21.о5.2019 (постаrrовлепие адuиЕпсц)ации Дзовского райоЕе N9609)

4.1. Перподпцrось предостдвJtеппя отчРmв о выполпеции муппццпдJrьцоt.о задаппя

отчёт о вьпошIеЕии мy'пщrпаJIьпого заддпц предоставпяется 2 раза в год: 01.07.2019 тlЗ1.12.2019

4.2. Срокп предосгавленп! отчётов о вь!поJlпенпи муницппlJlьноrо здддЕпя

до l0 .п{сла ка}{дого месщa следaющего за отчЁhяым периодом

4.3 . Ияые показателцl связаЕЕыс с выпоJшеЕцем мrяицппЕuБIlого задllвия


