


ЧАСТЬ l. Сведения об оказываемьж муниципtlльньtх услугах
рАз.щл I

1.,Щоля

своевременно

устраненных
нарушений,

вьUIвленцых в

результате
проверок
органов,

осуществляющ
их функции по

контролю и
надзору в

сфере
л^л-.лб-,,,,_

Код

по базовому
(отраслевому) перечню

34.787.о

1.Наименование муниципальцой услуги
реалшзация основных общеобDазовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципЕlльной услуги
З. 1. ПоказаТели, харакгеризующие качество муниципальной услуги

уникальный
номер

реесгровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципzrльной услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказания

муниципально
й услуги

Показатель качества муниципаrrьной

услуги
значение покrватеJи качества

муницип,rjlьной услуги

наименование
пока:tателя

Единица измерениJ{ по

окЕи

наименование
показателя

наименование
показатеJUI

наименовани
е

пoKiutaTeJUI

наименование
показатеJUI

наименоваIl
ие

код

20l9 год
(очеред.

финанс.
гоД)

2020 год (1-

й год
планового
периода)

202l rод
(2-й гол

IIлановог
о

периода)

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

80l012о.99.0.Б
А8lАц60001

00З обучающиеся
за искJIючением
Об}л{ающихся с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003 не укЕвано
00l не

yKul:iaнo
01 очная процент 144 l00 l00 l00

801012о.99.0.Б
А8lАш0400l

004 обl"rающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 не укЕвано
001 не

ук€вано
01 очная



801012о.99.0.Б
А8lАю16001 0l0 не указано 00З не ук€вано

002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

01 очная

качества

ччрФчЕ4пfй

2.Щоля

1"rащихся 4-х
кJIассов,

успешно
ОКОН!IИВШИХ

начzшьную

количество
обучающю<ся

процент ,744 l00 l00 100

услуги, в пределах которых муницип€lJIьное зад€tние счптаетсяOTKJIOHеHIбI от уст€IновJIеЕпых

З.2 Показатели, харrжтеризующие объем муниципrlльной услуги

человек

уникальный
номер

Показатель,
харакгеризующий

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказанIUI

муницип€rльно
й услуги

Показатель объёма муниципа_rьной
усл!ти

Значение пoкzrзaTeJul объёма
МУНИЦИПZUIЬНОЙ УСЛУГИ

наименоваЕие
показатеJUI

Единица измерениrI по
окЕи

наименование
показатеJUI

наименование
показатеJUI

наименовани
е

показатеJIя

наименов€lние
пок€ватеJUI

наимецован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год (l-
й год

IIпацового
периода)

202| год
(2-й год
IIпановог

о
периода)

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1

801012о.99.0.Б
А8lАц60001

003 Обl^rающиеся
за искIIючением
Обl"rающихся с
ограниtIенными

возможностями
здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003 не ук€вано
001 не

укaвано
01 очная ,792 84 84 84

801012о.99.0.Б
А8lАш04001

004 Обl"rающиеся
с ограншIенными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

00З не указано
001 не

указано
01 очная 792 J J J



11 1
,792

002
проходящие
обrIение по
состояt{ию
здоровья на

помч

003 не укrвано
801012о.99.0.Б
А8lАюlб00l 010 не ук€вано 01 очная

Доtrусflпirые (возмоrtЕые) отхJIонеяЕI от устаЕовJтеЕЕьrх помзаг€лей мчества мунпlцпальЕой ycJryrи, в пр€деJrФ( коmръD( муяиципвJlьвое звдаяtrе счптается

выпоJЕIедвым(гтоц€Етов) l0oz_

4. Нормамвrые правовые акгьъ устаЕаЕлIваюц{trе размер flлагы (цеЕу, тарrrф) Jшбо пор,док её (еm) устаповJI€нбI:

Муницrrпальная ус.пуга оказывается бесплатно.

5. Порядок ок€вания муницип€lльной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказанlUI муниципrrльной услуги:

Мунuцuпаllьная yaryza ок(вьaваеmся в сооlпвеmсmвuu с Ф е 0 ер allbH ьul а zo су 0 ар с mв е н н baJylu о бр азов аmельн blшu сmанOарmамu н ач utьноzо о бuryzо

образованuя, уmверхсdённыма прuкOзом Манuсmерсmва образованuя u наукu Россаfiской Феdерацuu оm 06.10.2009 JYs373 "Об уmверuсdенаu u ввеdенаu

в d ей сmвu е ф е d ер ul ь н ьlж z о су d ар сmв ен н blx о бр аз о в amell ьньtж сmанdарпов н ач tlльноzо о б tце zо о бр аз о в анuя "
(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информированшI потенциальньD( потребlrгелей муниципальной услуги:

рАзшл п

l.Наименование муницишuьной усrгуги
Реализация осповпых общеобDазовательпых поогDамм осповного обшего обDа3овдция

2. Категории потребитоrей муниципаrьной услуги Физические лица

3. ПоказатеЛи, характеризующие объем и (или) качество муниципzлJIьной усrгуги
3. 1 . Показатели, характеризующие качество муницип€tпьной усrryги

Код

по базовому
(отраслевому) перечшо

35.791.0

Jlb п/п Способ lмой (доводимой) информациш Частота обповлеция шIrф9р}Iзццц_

1 Средства массовой информации
о результатrrх
KOHTPOJUI НаД

мере необходимости

2 Иrrгернет-ресурсы

и иЕые докумеЕты о деятеJIьности По мере необходимости

1 раз вмесяц
J стенды

Официальные и иные докумецты о деятеJIьности

\л{режденшI

4 Родrгеьский собрания
Информация о результатах KoHTpoJuI над выполнепием

зад€lниrl
1 раз в месяц

показатель качестваПоказательо

ччDежления



Единица измерениrI по
окЕи

2021 rод
(2-й гол
плановог

о

периода)

2020 год (l-
й год

планового
периода)

код

20l9 год
(очеред.

финанс.
гоД)

наименован
ие

наименование
показателя

наименование
показатеJUI

Еаименовани
е

показатеJUI

наименование
показатеJUI

наименование
показателя

l1l091 8654J2l

100100100,744
процент00l не

указано
00З не yкzвaIro8021l lо.99.0.Б

А96Ач0800l

003 обуrающиеся
за искJIючением
обуrающихся с
ограни!Iенными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инва-пидов

00l не

укчвано
003 не указацо

004 обуlающиеся
с ограЕиченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

802l1 lо.99.0.Б
А96Аш58001

100l00 100,744

l..Щоля

своевременно

устраненных
нарушений,

выявленцьD( в

результате
проверок
органов,

осуществJUIющ
их функции по

контролю и

надзору в

сфере

образования
2.,Щоля

выпускников
основнои

|школы,пол)ди
l u,u"" аттестат

0l очная

01 очная

0l очнм

002
проходящие
Обlлrение по
состоянию
здоровья ца

003 не укшацо0l0 не укЕtзано

Показатель, характеризующий содержание

муниципzuьной услуги

уника_гtьный
номер

реестровой
записи

802l l lо.99.0.Б
А96Аю8300l

,Щопустимые от

выполненным (процеrrгов 5о/о

З.2 Показатели, харaктеризующие объем муниципirльной услуги

характеризую

щий условия
(формы)
ока:tаниlI

муниципЕrпьно
й услуги

качества

процент

услуги, в пределах

значение показателя качества

муницип€шьной услуги

задание считается

Показатель объёма муниципальной
значение покtватеJIя объёма

муницип€tпьной услуги
Единица измерения по

окЕи

Показатель,
хараIсгеризую

щий условия
(формы)

Показатель, характеризующий содержание

муниципчuIьной услуги

уникальный



номер

реестровой
записи

2019 год
(очеред.

финанс.
гоД)

2020 год (l
й год

планового
периода)

202| rод
(2-й год
Ilлановог

о

периода)

802111о.99.0.Б
А9бАю83001

,Щопустимые откJIонения от устЕtноR Iенных качества услуги, в пределах которьж муницип€UIьное задание считается

4. Нормативные правовые акгы, устанавлив€lющие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (ею) ycTaHoBIIeHIDI:

Муппцппальпая успуга оказывается бесплатпо.

5. Порядок оказаниrI муниципапьной усrryги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окzlзчшия муЕиципальной услуги:

Мунuцuпальная ycJtyza о каз ь. в аелпся в со о mв е mсmвuu с Ф еdер альн btшu zо су d ар сmв е нньuлч оброзоваmельньlмu сmанdарпламu ocшoBшozo обtцеzо

обр азов анuя, уmв ереrcdённь,мu прuказом Мuнuсmерсmва образованuя u наукu Россuйской Феdерацuч оm 17.12.2010 ffs373 |'Об уmвераrdенuu а BBedeHuu

в dейсmвuе феdералльноzо zocydapcmBeшHoao обр аз ов amulbHozo сmанdарmа ocъoиHozo о бtцеzо образов анuя а mцкJrсе в соолпвеmсmвuu с феlерulьньtм

компоненmом zо су D ар сmвенньaх о бр азо в аmельньlх сmанdарmов cpedHezo облцеzо образовонuя, уmверсrdённьlл,l прuказом Мuнuсmерсmва обр азованuя u

наукu Россайской Феdерацаа оm 05.03.2004 М1089 .' О б уmвераtсdенuu феDер aJabЩozo компоненmа zocy dарсmвенных

ocшonшozo обtцеzо u cpeOHezo (полноzф обtцеzо образованuя l?

наименование
пoKrBaTeJUI

код
наимеЕован

ие

наименовани
е

показатеJUI

наимеЕовчlние
пoK€lЗaTeJUI

наимеЕование
показатеJUI

наименование
показатеJUI

111091 865J 41 2

l17 \|1||,779201 очная00З не укЕвано
001 не

чказано

003 об1"lающиеся
за искJIючением
обуrающихся с
ограншIенными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инвшrидов

802111о.99.0.Б
А96Ач08001

66679201 очная003 не ук€вано
001 не

ук€вано

004 обl^rающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

802111о.99.0.Б
А96Аш58001

44 4792

человек

01 очная

количество
Обlлrающихся

002
проходящие
обуrение по
состоянию
здоровья на

помч

003 не укч}зано0l0 не укЕrзано

начальноzо обtцеzо,
(наименовапие, номер и дата нормативного правового акга)

о б р аз о в апельн ьtж сmанd ар mо в

,



ЛЬ п/п Способ Состав частота обновления

1 массовои

о результатЕ!х KoHTpoJUI над выполнением По мере необходимости

2

Официальные и иные докуI!ленты о деятельности

учреждениrI
По мере необходимости

э стеЕды

официальные и иные докр{енты о деятельности l раз в месяц

4 Родительский собрания

о результат€lх Kot{TpoJUI над выполнением

задания
1 раз в месяц

5.2. Порядок информирования потенциulльных потребителей муниципальной услуги:

рАз.щл IlI

l.Наименование муниципальной услуги
реализацпя основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципЕшIьной услуги

3. l . Показатели, характеризующие качество муниципzrльной услуги

Код

по базовому
(отраслевому) перечню

зб.794.0

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципulльной услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказаниJI

муниципzlльно
й услуги

показатель качества муниципа-пьной

значение пока:}ателя качества

муницип;rльной услуги

наименование
показатеJUI

Единица измерения lrо

окЕи

ЕаименоваЕие
пoKzBaTeJUI

наименование
показатеJUI

наимеЕовани
е

покiцiатеJUI

Еаименование
показатеJUI

наименован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
гОД)

zo20 год (1]

й год
IIланового
периода)

2021 год
(2-й гол
плановог

о

периода)

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 ll



100744 100 100003 це ук€вано
001 не

указано
01 очная процент802112о.99.0.Б

Бl lАч08001

003 обl^rающиеся
за исшIючением
Обlлrающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgтей-инваrrидов

01 очная
802112о.99.0.Б
БllАш58001

004 обl"rающиеся
с ограншIенными
возможцостями
здоровья (ОВЗ)

00З не указано
001 не

укЕвано

100 100100802l12о.99.0.Б
Бl lАю8з001 010 не yкzrзaнo 00З не ук.rзано

002
проходящие
Обlлrение по
состоянию
здоровья на

помч

01 очная

1..Щоля

своевременно

устраненных
нарушений,

BbUIRIIeHtlbD( в

результате
проверок
органов,

осуществJUIющ
их функции по

КОIIТРОЛЮ И

надзору в

сфере
образования

2.!оlтя
выпускников

средней
школы,пол)ли
вшие аттестат

качества

процент 744

услуги, в предел€ж которых муниципurпьное задание счI]rгаетсяоткJIонениrI от чстановJIенных

З.2 Показатели, харzжтеризующие объем муницип€rльной услryги

уникаьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципЕлJIьной усrгли

Показатель,
харакгеризую

щиЙ условия
(формы)
оказzшшI

муниципilпьно
й услуги

Показатеrь объёма муниципальной

значение показатеJuI объёма
муниципальной усJryгц

наименование
пoKa:taTeJUI

Единица измерения по
окЕи

наименование
показатеJUI

наименование
показатеJUI

наименовани
е

покiltатеJIя

нtlименовilние
показатеJUI

наименован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

z020 юд (1-

й год
IIланового
периода)

202l rод
(2_й гол
IIпановог

о
периода)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l



20202079201 очная001 не
чказано

003 обl^rающиеся
за искJIючением
Обlлrающихся с
ограншlенными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвzlлидов

003 не укu}зано
802112о.99.0.Б
Бl lАч08001

19201 очная00l не

укirзано

004 обl"rающиося
с ограниtIенными

возможностями
здоровья (ОВЗ)

00З не укzrзано
802112о.99.0.Б
БllАш58001

человек
количество

обучающихся

0l очная

002
проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

домY

010 не yкzl:laнo 003 не yкzlзaнo802112о.99.0.Б
Бl lАю8300l

792

возможные откJIонениrI от установленных качества услуги, в пределах которых муниципrшьное задание считается

выполнеЕным (прочеrгов)_|О'/, _

4. НормsгшIше прбвоВы€ акгн, lrстаяадJшаюrще размер msты (црну, тарЕф) Jшбо порядок её (еm) уств,ЕовJtешя:

Му Ецхп.львrя ус.луа оt(азых!sтся бесплдIто.

5. Порядоf, оrФзавия м}тdЕпа.rьной услугв
5. l. НормаrвЕые праЮвые актц реryJвруощПе пор!док окя:|ави'I муЕщ!па,БЕой усл}ти:

мlrвцuпаlыю, !o,I!za ока3l'!ааеrс, в coorrliel]rcn Bua с .реаЕlайа,,tм колаовO.йол zocydapcпlqar\.rx dр-ччч|!у_уу9,рлпоs qеdне2о обаlеФ

оiр-п.rrо, y-"q*aarrr,ur" арuква МиШdп.IrсrмоЬфЬовмчл u oryxu rocctlйcxot Феdqаluа оrп 05.0З.20u МlN9 "Об !алверфdе,lцu

фdq,-о-i *оrпо"О-о-фМр"-""rп*a оарЬ*апельвахспалdароtов ,rачалыл@о облt!л2о, осrабноа, йuвzo u cpadl,P2o (пoJl$ozo) обцеФ

офвованurtr, с цrах@оt MutluoaqcMBa офiммuя а пqм Росвййt Фdерацм _ой 17 ла, 2012 z N 11З "(М rйs.р,кПевач ф,аqалы,о2о

ас!аqсrrlбенвмо оФаrозаlrl-u"о"о 
"лrrаф-о "реаrrоо 

Йцеzо оФазовмчл" i азlлzмваллч u dопммваяш опl: 29 Мl<абр, 2011 z, 31 dекабр, 2015

z, 29 uюltя 2017 z
(нашrленование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок ицформированIш потенциаJIьных потребителей муниципальной услуги:

}Ё п/п Способ Состав размещаемой Частота обновлеппя ипформацип

мере необходимости
1 Средства массовой информqццц_

о результат€lх KoHTpoJUI над выполнением

задаЕиrI

2 Иrrтернsт-ресурсы

Официаьные и иЕые докуN[еЕгы о деятеJIьности

)л{реждениrI
По мере необходимости



J

|О6"чr-"r"r"
|у.rр"",л"r-

и иные докр{енты о деятельцости

стенды
1 раз в месяц

4
|Информачия
Iruдu"-

о результатах KoETpoJU{ над выполнеЕием
1 раз в месяц



рАздЕл IV
1 .Наименование муниципttльной услуги
Реализация дополнительных общеDазвивающих пDограмм
2. Категории потребr,rгелей муниципirльной усJIуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип{Lльной услуги
3 . 1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной усJtуги

оtryстимые возможные откпонениrI от установленных

Код
по базовому

качества муниципальной услуги, в пределах которых

ББ52

Показатель качества муниципirльной услуги значение показателя качества

лц/ницип€rльной усrryги
Единица измерения по оКЕИ

Показате
ЛЬ,

характер

Показатель, характеризующий содержание

ilý/ницип€rльной усrryги

202| год
(2-й год
плановог

о
периода)

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год
(1-й год
IIлановог

о

периода)

коднаименование

наимено
вание

покzlзате
ля

наименова
ние

показател
я

наименов
ание

показател
я

наименовани
е

показатеJUI

Уникальн
ый номер

реестровой
записи

наименование
показателя

119 10875 6a
J 41 2

9595 95,l44Щоля обуrающихся, освоивших

дополнительные общеразвивающие
прогрzlJ\.{мы

2020 20744

Щоля обуrающихся, принимавшID(

уIастие в конкурсах, соревнованиях,

cMoTptlx, фестива,rях, выставках,

конференциях и иньD( мероприятиях

00744 0

количество обоснованньrх жалоб

об1^lшощихся и их родиlгелей
(законных представителей),

поступивших в образовательное

уIреждение или вышестоящие орmны

очнм

реаrrизация

дополнительньш
общеразвлвающш<

программ

804200о.99.
0.ББ52Аж4

8000

муниципtLпьное задание считается выполнеЕным (процентов) 5%



3.2 Показатели, щие объем муниципirльной услуги

муниципirльное задание считается выполненным (процеrrтов) |0о/о

4. Нормативные правовые акты, устанавJIивilющие prвMep платы (цеrту, тариф) либо порядок её (его) установленрUI

Муниципальная успуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказаниrI муницип{rльной услуги
5. 1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окilзаниll муниципttльной услуги

а наукu Россаilской Феdерацаш оm
н ач aJl ь н о 2 о о б ulеz о о бр аз о в ан uя, у mв ер мс d ён HbtM ш пракшом Манасmерсmва оброзованая

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5 .2. ПорЯдок инфОрмироваНиrI потенциilльных потребителей муниципа.ltьной услуги :

Показатель объёма муЕиципальноЦJgJццg_ Значенио покz}затеJIя качества

IчfуЕицип альн ой у9луги_Единица измерения по оКЕИ
Показат

ель,
Показатель, характеризующий

содержание усJIуги

202I rод
(2-й год
плановог

о

периода)

2020 rод
(1-й гол

плановог
о

периода)

код

2019 год
(очеред.

финанс.
гОД)

наименов
ание

IIоказате

ля
нЕ}именовiшие

н{ммен
ование
IIоказат

eJU{

наимено
вание

показате
ля

наименован

показатеJUI

иенаименовiшие
пoкtlЗaTeJUI

Уника-шьн

ый номер

реестрово
й записи

119 108,7
64 5aJ1 2

1452074520593

ттlтvтг]

74520

гтtтгётгбпгх

человеко-час

чsловеко-
часов

пребывани
я

очная
Реа,.rизация

дополнительньtх
общеразвивающих

программ

804200о.99.
0.ББ52Аж4

8000

ЛЬ п/п пособ ин Состав размещаемой (доводимой информации частота обновления

о ,татах над выполнением

и иные оо
По необходимости

1 Средства массовой инф9]
По мере необходимости

2 Интернет-ресурq!ц
J Информационные стендь и иные о деятельности

о льтатах над выполнением
1 в месяц
1 в месяц

4 Родr,rгельский собрания



ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых NIуЕицип.uьных усJгfгztх

l. Условпя и порядОк досрtшого прещrащеIшя испоJIтIеция М}aЕиIцIпальЕого за\яFяq: слу*tп, пlrе,ryсмоц)еIIЕlе змоЕодаrЕ.IIьством

Российской

2. Инаяинформация, необходrмая дJrя выполнениrI (контроля над выполнением) муниципального ЗаДанИЯ:

Нормативный правовой актОснование дJIя прекраттIения

1. Реорганизация rфеждения
Федера;rьный закон от29,|2.2012 J\Ъ273-ФЗ "Об образовании в

Российской Устав оо

Федеральный закон oT29.12.2012 Jф273-ФЗ "Об образоваrrии в

Российской Устав оо
2. Ликвидация г{реждения

3. Порядок контроля за исполIIением Iчfуниципirльного задания:

Формы KoHTpoJu{ Периоди*rость
Наименование органа, осуществJuIющего

Текуций контроль
По мере необход,Iмости

Руковолитель и его заN[естители. Азовский

районный отдел образовшrиявнугренний
внешнии

Плановые проверки В соответствии с плilном и графиком

Роспотребнадзор, оргzшы Госуларственной
пожарной с.rrужбы, другие государственные и

N{униципztльные контроJIирующие органы,

Азовский рйонный отдgл образоваrrия

Реryлярные проверки (проверка
соответствия деятеjIьности
общеобразовательного уфеждениrI
устtшовленным стандарташr)

Не реже 1 раза в течение трёх лет, но
не чаще трёх раз в год

Азовский районный отдел образовшrия

Отчёт о выпоJIнеIIии NI}т{иципztльного Не реже 1 раза в год Азовский районный отдел

контроль



4. Требоваппя к отqётпосгп о выпоJtпевцп м]'ппциплrьного зддаппя

отчёт о вьтпоrцrепии !ý.в}tцип€цьЕого заддшя предоq!авrlяется ]лФеждеЕием сОГЛаqIО ПОРЯШ<У фОРМItРОВДйЯ М'ПИЦЕПаJМ{ОГО ЗаДаПЕЯ IIа

оказшtие м}aвицt!паЛьЕъD( услrт Е фиtrаПсового обеспечовия его выпоJIцеЕия, }тв€р)l{дёЕцого постаЕовлеIш9м 4щдлtшстршцЕ Дзовского

райоЕа от 18.09.2018 Nr5s2, с }чётом;;;;;й от 05.10.2018 и 08.10.2018 @остйвлеяия адллинисrраrЕи дзовскою райояа Jф907 и

Nчl 104)

4.1. Периодичность предоставления отчётов о выполнении муниципального задания

отчёт о выполнении Nt}т{иципального задания предоставJuI е,гся2 р.ва в год: 01 ,0,7,2019 иЗ1',|2,20]'9

4.2.СрокиПреДостаВленияотчётовоВыПоЛненииМУниЦипаJIьногоЗаДания

до 10 !мсла каждого месяца, следующего за отчётным периодом

4.з. Иные показатели, связzшные с выполнением м},ниципzrльного задшlия


