
мишIцIIIАльноЕ зАдАниЕ }.ь 2
на 2019 год и плановый период 2020 п 2021 годов

от <<01>> октября 2019 года

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

отделом

<0l > октября 2019 года

Форма по ОКУ,Щ

По сводному реестру
по ОКВЭ,Щ

по ОКВЭ.Щ

по ОКВЭ,Щ

по ОКВЭ.Щ

Коды

50600 l

60зх142з
85. l2
85.1 з

85.1 4

85.41.9

Наименование муниципаJIьного rrреждения Азовского района

мчниципальное бюджетное общеобразовательное ччреrrцение

Елизаветовская средняя обrцеобDазовательная школа Азовского района

Виды деятельности муниципitльного )чреждения: образование

Нача;ьное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Образование дополнительное детей и взросльtх

В ид rчгуrrиципаJlьного rреждения : бюджетное об щеобразовательное



чАстЬ 1. Сведения об оказываемьtх муниципrlJIьных усJIугах
рАздЕл I

1..Щоля

своевременно

устраненных
нарушений,

BЬUIBлеHHЬD( в

результате
проверок
органов,

осуществJIяющ
их функции по

контролю и

надзору в

сфере
л6_-.л--,,,,_

Код

по базовому
(отраслевому) перечню

34.787.о

1 .Наименование муниципzrльной услуги
реализация основцых общеобразовательных пDограмм начального общего обпазования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

З. l . Показатели, характеризующие качество муниципzrльной услуги

процент
,744 l00 l00 100

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание

муницип€uIьной услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказаЕиrI

муниципzrльно
й услуги

Показатель качества муниципальной

усJtуги
значение показателя качества

муниципЕtльной услуги

наименование
покz}зателrl

Единица измерецбI по
окЕи

Еаименование
пoKzlЗaTeJUI

наименование
показатеJUI

наименовани
е

показатеJUI

наименование
пок€}зателя

наимецован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
гоД)

2020 год (l-
й год

IIланового
периода)

202l год
(2-й гол
плановог

о
периода)

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 ll

80l012о.99.0.Б
А8lАц60001

003 обl"rающиеся
за искJIючением
обlчающихся с

ограничеЕными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-ицваltидов

003 не yкzвalro
001 не

yкzrЗaнo
01 очная

80l012о.99.0.Б
А8lАш0400l

004 обlпrающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

00З не укчвано
00l не

ук:вано
01 очная



002
проходящие
Об)л{ение по
состоянию
здоровья на

дому

00З не yкulзaнo010 не укЕвано
801012о.99.0.Б
А8lАюlб001

01 очная

качества

чUрФчбФпrй
2.Щоля

1^rащихся 4-х
кJIассов,

успешно
окоЕt{иВшIlD(

начальную

количество
Обl"rающшtся

процент 144 100 100 100

услуги, в пределЕlх которых муниципальное зад€tние считаетсявозможные oTKJIoIIeHlUI от установленных

З.2 Показатели, характеризующие объем муницип€rtrьной услуги

человек

уникальный
номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказаниr{

муниципальцо
й услуги

Показате.гь объёма муниципа:rьной

услуги

значение покaвателя объёма
муниципzшьной усrгуги

наименование
показатеJUI

Единица измерениrI по
окЕи

наименование
пoKttataTeJUI

наименование
показатеJUI

наименовани
е

пок€шатеJUI

наименование
показатеJUI

наименован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год (1-

й год
Iшанового
периода)

202| rод
(2-й год

IIлановог
о

периода)

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 l1

801012о.99.0.Б
А8lАцб0001

00З обуrающиеся
за искJIючением
об)лrаrощихся с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инва.rrидов

00З не указано
001 не

указано
01 очная 792 77 77 77

8010l2о.99.0.Б
А8lАш04001

004 об1"Iающиеся

с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 не укшано
001 не

ук€вано
01 очнм 792 J J J



792 1 1 100З не ук€вано

002
проходящие
Обlлrение по
состоянию
здоровья на

лому

010 не yкzrзaнo
8010l2о.99.0.Б
А8lАюl6001

01 очная

Допусгrмые (возможБIе) огклояеюл оr yflФroыleEнbD( показаIв,rей качеgгва муЕщrпаJБвой усJrуIY, в пределirх KoTopbD( м)лпщпаJтьное з€,цаЕи€ счr{гаеrcя

4. Нормативные правовые акты, устаЕавливающие puвMep платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установпения:

Муниципальцая услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказан}uI муниципчrльной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказаниrI муниципzrльной ус.гryги:

Му нацuпаllлrн(м у cJ.y za оказываеmся в сооmвелпсfпваа с Феdерuльньu,tu zocydapcmиeъHblшu образоваmапьнь.мu спланdарmалtu нач(шьно2о обtцеzо

о бр оз ов аная, у fпв ер Hcd ён н blшu прuказом Мuнuсmерсmва образованая а наукu Россuйской Феdерацuu оm 06.10.2009 м373 "Об уmвереrcdенаа u BBedeHau

в dейсmвuе феdер allbHblx zocydapcmBeHH btx о бр аз о в аmел ьн ых сmан d ар mо в н ач альноz о о б tцеzо о б р аз о в аная "
(ншшrленование, номер и да"га нормативного правового акга)

5.2. Порялок информированиrI потенци€IJIьньD( потреби:гелей муниципальной услуги:

рАздЕл II

1.НаIдrленование муниципаJIьной услуги
Реалпзация осповпых обшеобразовательных прогDамм осповного обшего обDдзовацпя

2. Категории потребlrгелей муниципа-тlьной услуги Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципzrльной услуги
З. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципaльной услуги

Код

по базовому
(отраслевому) перечню

35.791.0

ЛЬ п/п Способ информировзцця :мой (доводпмой) информацпп Частота обцовления пнформации

l Средства массовой информации
о результатЕlх
KOHTPOJUI НаД

По мере необходимости

2 Иrrгернет-ресурсы

Официальные и иные документы о деятельности
lл{режден}UI

По мере необходrлuости

J Информационные стенды
Официальные и иные докуIчIенты о деятельности

}цреждениrI
l раз вмесяц

4 Родительский собрания
Информация о результатrrх KoHTpoJuI над выполнением

заданшI
1 раз вмесяц

Показатеrь, показатель качества



Единица измерения по

окЕи

1l

202| год
(2-й год
IIJIановог

о

периода)

2020 год (1]

й год
IIJIаНОВОГО

периода)

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

9

код

8

наименован
ие

наименование
показатеJUI

наименование
показатеJUI

наименовани
е

IIоказатеJUI

цаименовatние
покirзатеJUI

наименование
пок€}затеJUI

7654J21

l.,Щоrя

своевременно

устраЕенньж
нарушений,

вы'IRIIенньD( в

резуJьтате
проверок
органов,

01 очная00l не

указано
003 не указано

003 обl"rающиеся
за исюIючением
об1"Iающихся с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дегей-ипвалидов

80211lо.99.0.Б
А96Ач0800l

001 не

указано
003 не указаЕо

004 об1"lающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

8021l1о.99.0.Б
А96Аш58001

002
проходящие
обуrение по
состоянию
здоровья на

01 очная

чнипипаJIь

00З не указано0l0 не yкzt:laнo

Показатель, хараюеризующий содержание

муниципzulьной услуги

характеризую

щий условия
(формы)
оказаниrI

муниципzrльно
й услуги

01 очная

качества

их функции по'
контролю и
надзору в

сфере

образования
2.,Щоля

выпускников
основной

школы,полrIи
вшие аттестат

процент
,l44 100

процеЕг 744 100

услуги, в пределах

значение показатеJuI качества

муниципztльной услуги

100 100

100 l00

уникальный
цомер

реестровой
записи

802l11о.99.0.Б
А96Аю8з00l

,Щопустимые (возможные от

выполненным (процешов) 5У,

З.2 Показатели, характеризующие объем муниципапьной услryги

показатель объёма
значение покz}затеJи объёма

муниципtшьной усrryгиЕдиница измереншI по

окЕи

Показатель,
характеризую

ций условия
(формы)

Показатепь, характеризующий содержание

муниципtшьной услуги

уникальный



номер

реестровой
записи

802111о.99.0.Б
А9бАю83001

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

z020 год (l
й год

IIJIаНОВОГО

периода)

202l rод
(2-й год

IIJIановог
о

периода)

,Щогryстимые ( oTKJloHeHlи от уст€шовпенных качества

выполненным (процеrгов)_|0у, 

-
4. Нормативные правовые акты, устанавJIивающие piвMep платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установлениlI:

муншцшпальная услуга оказывается бесплатно,

5. Порядок оклtаниrl муниципzшьной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муницип€lльнои услуги:

Мунuцuпulьн(м ya.yza оказьIваеmся в с о оmв еmс mвач с Ф е d ер чльныл, ч zo су d ар сmв е нньtмu о бр аз ов аmеп bHbIMu сmанdарmамu основно?о обtцеzо

образов анuя, у mв ерсtсdённьuпu прu кчзом Мuнасmерсmва образованая ч наукu Россuilской Феdерацuu оm 17.12.2010 м373 "об уmверuсdенаа u ввеdенuu

а maкJrce в сооmвеmсmвuu с феdеральньlм

усJryги, в пределах которых муницип€tльное задание считается

в deilcmBue феDер ulbHozo zocy dарсmв eHHozo образоваttлаlьноzо сmанdарmа основно2о обtцеzо образованая
пр uказом М uнuсmерсmв а о бр азо в анuя u

ко мпон енmо м zo су d ар с mв енн ых образоваmепьньIх сmанdарmов ср edHeeo облцеzо обр азов анuя, уmв ер lсdённьtм

н ау кu Р ос сuй скоil Ф еd ер ацuu оm 05.03.2004 ]ts1089 "Об уmверlсdенuu феdер ulbHozo компоненmа zo суdар сmвенных

облцеzо u cpedHezo (полноzо) обulеzо образованuя"

,I

наименование
показатеJUI

кодЕаименован
ие

наименование
показатеJUI

Еаименовани
е

показатеJUI

наименование
показатеJUI

наимепование
показатеJUI

1l108 91654J2l

115 1151l5,l92
01 очная00l не

указано
00З не укшано

003 обlчающиеся
за искJIючеЕием
обуtающихся с

ограниt{енными

возможностями
здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

80211lо.99.0.Б
А96Ач0800l

6667920l Очная001 не

укi}ЗаIIо
00З не указано

004 об1"lающиеся
с ограниttенными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

802l1lо.99.0.Б
А9бАш58001

JJ J792

человекколичество
Обl^rающихся

01 очная

002
проходящие
обуrение по

состоянию
здоровья на

домY

003 це укrвано010 не yкzrзaнo

н ач raabшozo о бulеzо, осно Bвozo
(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

о б р аз о в аmельн ых сmан d ар mо в



5.2. Порядок информирования цотеЕциаJIьных потребителей муниципальной услуги:

рАзшл цI Код

по базовому
(отраслевому) перечню

36.794.0

1.Наименование муниципauъной услryги

реализация основцых общеобразоватепьпых пDограмм сDедпего обшего образовация

'Х-r"-рr" 
*требителей мунициIrzulьной услуги Физические лица

з. Показатели, характеризующие объем и (иrrи) качество муниципiIJьной услуги

З. 1. Показатели, хар€ктеризующие качество муниципurпьной усlryги

частота обновленияСоставСпособJlb п/п
По мере необходимостиИнформация о результат€ж KoHTpoJUI над выполнением

массовои1

По мере необходимостии иные документы о деятеJIьности

2
1 раз в месяцофициальные и иные документы о деятельности

стеЕдыJ
1 раз в месяцо результатах KoHTpoJUI над выполнением

заданиrI4

показатель качества

Значение пoкztзaTeJul качества

муниципальной услугиЕдиница измерениrI по
окЕи

Показатель,
характеризую

щий условия
(формь0
окu}зilниrI

муницип€rльно
й услуги

Показатель, характеризующий содержание

муниципzшьной услгуги

202l год
(2-й год
плановог

о
периода)

2020 год (1

й год
планового
периода)

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

наименован
ие

код

наименование
пок€}затеJUI

наименование
показатеJи

наименовани
е

показатеJUI

наименование
пок€ватеJUI

наименование
покa}затеJIя

уникшtьный
номер

реестровой
записи

1l10987654J21



0l очная
001 не

указано
00З не ук:вано

003 обl^rающиеся

за искJIючением
Обlлrающихся с
огранш{енными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

802112о.99.0.Б
Бl lАч08001

001 не
yKzrзaнo

01 очная00З не yкirзaнo

004 обl"rающиеся
с ограниtIенными

возможностями
здоровья (ОВЗ)

802112о.99.0.Б
БllАш58001

01 очная

002
цроходящие
обl^rение по
состоянию
здоровья на

ломч

003 не укrвано010 не указано
8021l2о.99.0.Б
БllАю83001

1.,Щоля

своевременно

устраненных
нарушений,

выявJIенньD( в

резуJIьтате
проверок
органов,

их функции по
контролю и
надзору в

сфере
образования

2.Щоля
выпускников

средней
школы,пол)rчи
вшие аттестат

процеЕт
,744 100 100 100

качества

процеЕт
,744 100 l00 100

услуги, в пределах которых муниципuUIьное задание считаетсяоткIIонени,I от установленньtх

З.2 Показатели, характеризующие объем муциципzrпьной услуги

уника-тьный
номер

реестровой
записи

Показатель, хараюеризующий содержание

муниципzrльной услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказанIUI

муницип€lльно
й услуги

Показатель объёма муниципальной

Значение пoKzBaTeJuI объёма
муницип€rпьной ус.гryги

наименоваIIие
показатеJUI

Единица измерения по
окЕи

наименование
покzlзатеJUI

наименование
показатеJUI

наименовани
е

показатеJUI

цаименование
покЕватеJUI

наимеIIован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
гОД)

2020 год (1-

й год
IIлановою
периода)

202l год
(2-й год

IIлановог
о

периода)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11



11 11
,l92

1101 очная
001 не

укzвано
003 не укiLзано

802112о.99.0.Б
Бl lАч08001

00З обуrающиеся
за искJIючением
Об1"lающихся с
ограниЕIенными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инвалидов

79201 очная001 не

указано
003 не yкzвalro802112о.99.0.Б

БllАш58001

004 обуrаrощиеся
с ограниченпыми
возможностями
здоровья (ОВЗ)

человек

79201 очная

количество
Обl"rающlпся

002
проходящие
Обlлrение по
состоянию
здоровья на

ломч

003 не укzвано
802l12о.99.0.Б
БllАю83001

010 не ук€вано

возможные OTKJIoHеEIбI от установJIенных качества услуги, в предел€lх которых муниципадьное зад€шие считается

выполненItым (процеrrгов) 10Уr_

4. НормативЕые правовые аrгц усrаsавrпв€юrще размер rчrатн (чеву, таряф) лrбо порrдок её (ею) устs!овленпя:

М}тяц!пaльядя усJrугa ок!зываетсr бссплrIЕо.

5. Порядок оI(aзашя м}ъищша,Бвой усл},ги

5.1. НормативБrc прововые акгц реIуJшруюцпе порядох оказаЕr, муfiцвЕальяоtr услугtr:

М!вuца мьналlc]rzaоксruваalпспвсооrl,веDrсйлвачс1lеdероJльнN комrюнеlt rол zoayaqcrrlBaaшblxобрвобаtае]ьаыхclrluldФlr|oв Фdне2о обцсап

оЬ-i*-, уЙ"р-*ааrнu.ч ллрul<вол Маuлоп.]юпrа офвоваr.а, а ноlrt Россuйсхоi Феdерацuu orrl 05.03,20М Мl0t9 'Об !йrвq dеlluu

РО"рл*оБ -rЬ""rла аraуdqсйвщаgх обрвоволrлarьнalх спаaОарirм вацалыl@о обцazr, oarмlloa, бulеzо u qetьezo (полllоаr) обu4еФ

iфi*rrо"'', 
" 
npo*ro* Мuвuсlперсйсаобраrоrацчл а нс!хчРосайскоа Феdерйqllu orrl17 ал 2012z N 113 "Iй ylrlBeparac\uu феЬq,аjlы!о^о

ЙЙ"r*о7Й o1p-o"o-o.bпozo оiваф rо срей.2о обц.zо обрвоsашаrп с |зrlенепчrлч а dополrlепаrr,u опl: 29 аехабр 2011z, 31 аекабр, 2015

z,29 uюня 2017 z
(наименовапие, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порялок иЕформированIбI потенциаJIьньrх потребителей муниципальной услуги:

ЛЪ п/п Способ Состав размещаемой (доводпмой) ипформацци Частота обновления ицформацип

l Средства массовой информачии

о результатах KoHTpoJи над выполнением
По мере необходимости

2 Икгернег-ресурсы

Официальные и иные докумеЕты о деятельности

}л]реждениrI
По мере Ееобходимости

заданиrI



J стенды
Официальные и иные докуN{еЕты о деятельности

)л{реждения
1 раз в месяц

4 собрания

Информация о результат€ж KoHTpoJu{ над выполнением

заданиrI
l раз вмесяц



рАздЕл Iv
1 .Наименование муницип€rльной услуги
реализация дополнительных общеразвиваЮЩИХ ПDОГDДММ

2. Категории потребlrгелей муниципЕrльной услуги Физические лица

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

3. 1. Показатели, характеризующие качество муницип,tпьной усл}ти

Код
по базовому

ББ52

,Щогryстимые (возможные) откпонения от установленных показателей качества муниципалъной услуги, в пределах которых

Показатель качества муниципальной ус,rryги значение показатеJlя качества

муниципальной услуги
по оКЕИЕдиница

Показате
ЛЬ,Показатель, характеризующий содержание

муницип:rпьной услуги
2021 тод
(2-й гол

плановог
о

периода)

2020 год
(1-й год
пл€lновог

о
периода)

код

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

наименование
ние

показател
я

наимено
вание

показате
ля

наименовани
е

показатеJUI

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

Уникальн
ый номер

реестровой
записи

11108 97654J21

959595,744.Щоля обlчаrощихся, освоивших

дополнительные
общеразвиваrощие программы

2020,744 20

,Щоля обуrающихся,
принимавших )дастие в

конкурсах, соревнованиях,

смотрах, фестивалях, выставках,

конференuиях и иных

000,l44

количество обоснованньж жалоб

обуrающихся и их родителей
(законньж представителей),

поступивших в образовательное

)пrреждение или вышестоящие
органы

очная

реализация

дополнитепьных
общеразвlшаrощлж

программ

804200о.99.
0.ББ52Аж4

8000

муниципirльное задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2 Показатели, объем

муЕиципальЕое задание считается выполненным (процентов) |0О/о

4. Нормативные правовые акты, устанавJIивttющие рilзмер платы (uerv, тариф) либо порядок её (его) установлени,I:

муниципальная услуга оказывается бесплатно,

5. Порядок оказания м}iниципt}льной усл}ти

5.1. Нормативные правовые акты, реryлирую щие порядок окваниJI муниципi}льной услуги :

образованая u наука
сmанDарmам а начNlьноzо обtцеzо образован ая, уmверuсdённыма прuказом Манuсmерсmва

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порялок информированшI потенциiшьных потребителей плуrиципа,пьной услуги:

показатель объёма муниципальной услуги
муниципальной усJrуги

значение показатеJut качества

по оКЕИЕдиницаЛЬ,
Показатель, хараIсгеризующий содерж:шие

муниципальной усJryги 2021 год
(2-й гол

плановог
о

периода)

2020 год
(l-й гол
плzlновог

о
периода)

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

коднаименование
ние

показател
я

наимено
вание

показате
ля

наименовани
е

показатеJIя

наименов
ание

показател
я

наименовzшие
показателя

Уника;rьн
ый номер

реестровой
записи

111098,7
654J21

6105661 0566105659зчеловеко-час
пребывани

человеко-
часов

очная
реа,rизация

дополнительных
общеразвиваrощих

программ

804200о.99.
0.ББ52Аж4

8000

частота обновленияииСоставпособ}{Ь п/п необходимостиПо мерео льтатахСредства массовой инфо]1 необходимостии иные о
ресурсы2 в месяц1о о деятельностии иныеaJ в месяц1надо4

информации

По мере



чдстЬ 2. СведенИя об оказЫваемых п{униципzrльных усJгугах

1.Условп'ипорядокДосрочrогощ'екращеЕ,IJIиочо'шеЕшIмУдl{ципаJьЕогозадФ.Iия:случаи'щ'е'ryсмотреfiвыезllкоЕодатеJlьс'tвом
Российской

2. Инаяинформачия, необходимая дJIя выполнения (контроля над выпоJIнением) NfуIrиципапьного задuшия:

актоснование
Федеральный закон от 29.12.2012 Jt273-Фз "об образовании в

Российской ll Устав оо1. РеорганизацшI r{реждениrl

Федеральный закон от29.|2.2012 Jф273_Фз "об образовании в

Российской Устав оо
2. Ликвидация уIреждения

3. Порядок KoHTpoJU{ за исполнением Nfуниципапъного задания:

Формы контроJIя Периоди.пrость
Наименование оргчlна, осуществJIяющего

контроль

По мере необхоlрrмости
РуководитеJIь и его зzlп{естители. Азовский

отдел образовшrия
внешнии

проверки В соответствии с плiшом и графиком

оргiшы Государственной
пожарной слrужбы, друг}lе государственные и

муIrиципальные контролирующие органы,

Азовский рйонный отдел образования

Реryлярные проверки (проверка

деятельЕости
общеобразовательного rФеждения

Не реже 1 раза в течение трёх лет, но

не чаще трёх раз в год
Азовский рйонный отдел образования

отчёт о выполнеЕии Не реже 1 раза в год Азовский



4. Требоваппя к отqётЁосцl о выполпенип муницппальпого задшrия

отsеговыполЕеgииl\,fУЕицицЕtJlьЕогозадшlияпр€достаВJUIется)лФеждеЕисмсогласвоПоряlкУформироВшшяlvI]пlшIипальвоюзаДаЙяна
оказщшемУЕЙципаJтьпыхУсл}тифипДIсовоIýобеспечеЕIДIеговьцtоJпiеЕия,Уrвер'цёЕIIогопостzшовJIеЕиемаДдтвистрациидзовского

райоЕа от 26.10.2015 Nэ594, с yIeToM Ьепеций от 21,05,2019 (постаrrоменпе адvиЕисц)ацЕи Азовского райопа N609)

4. 1. Периодичность предоставления отчётов о выполнении lиуниципального задания

отчёт о выполIIении муниципаJIьного задания предоставляетСЯ 2РаЗаВ ГОД: 01.07-2019 ИЗlj22019

4.2.СрокиПреДосТаВленияотчётовоВыполнениимУниципаJIьногоЗаДания

до 10 tмсла каждого месяца, следующего за отчётным периодом

4.3. Иные показатели, связzшные с выполнением муяиципчшьного задtшш


