утвЕрждАю
л.в.г

1.1

l

.

la, заместитсль

округа Самара амента образования
декабря 20 l7 г.

KO1,o

руково

МУНИЦИГIАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципально9б]адш9Iца9Jа]цдQщное

к2d,

л9 906/108

образователt ное учреждение (ДетскиЙ сад комбинированного вида N9 321)
городского округа Самара

(наиллсltование муниципалыlого учреждения городского округа Самара)

на 2018 год
(на 2018 год и lrлановый период 2019 и 2020 годов)
Раздел I.

l. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
я
Реали
апти ованных об азоI]ате-цьных

-

об Dазо вател ьных пD о |,n llMM п ошкол ы{ого обоазования.

2. Поr,реби,гсJIи муниципалыtой ус.ltуги
<llизи.Iеские лиtlа в всl:з}:lасте до З лс,I,. dlизичсские лица в lзозрасте оr,З до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципалы{ой услуги
З. 1 .

и/ц

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2

I

Iаименоваl lис

показателя

I1ли

tl tl l1a

с)() р

1.1змерсIlия

N,tyJ

l:r

Jначеltия показа елей Kallcc,]Ba
муниtlиItальной услуги
текущий
очередной
первый год
планового
финансовый
финансовый
год
год
периода
20l 9
20l7
20l tl

Источник

t

piictlc1,1r

отчетный
финансовый
год

20]6
,lz,7

Уровень освоения

1з"|

,l4"7

7

5,1

второй
год планового
периода
2020
76,7

N ]/N2х l00*

образовательных

информации о
зllачеIlии llоказа,l€ля
(исходные данные
для ее расчета)

Аналитическая
справка по

программ

результатам

социологического
мониторинга
качества

дошкольного

образования и
запросов населения

* Расчет показаr,сля:

A:N l,N2x

l

00, где N

1

число родителей, удовлетворенных качеством услуги; N2

-

по образовательным
услугам

общее число опрошенных родителей

З.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
значсние показатолей объема
муниципальной услуги
IIаименоваltис

Едиttиllа

показател я

измсрсIlия

оl,четныи
(lиt tансовый

год

20lб

первый

rекущtlй
(lиttаtlсовыi.i
2017

очсрслttой
l,cl;1

финаltсовый год

год
плаltового

20I8

20l9

Ilериода

второи
гол
lIлаI{овоl,(')

псриола
2020

источlt ик
информации о
зlIачении llокаЗаl,еля

J

чсловек

коли чество

0

0

0

0

0

воспитанников с
ryберкулезной
интоксикацией до
лет

3

Форма Федерzutьного
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о

деятельности
дошкольного

образовательного

tleJlOl}cK

количество
воспитанников с

0

0

0

0

0

ryберкулезной
интоксикацией от 3

учреждеllия)
Форма Федерального
государственного
статистического
tlаблюдения 85-к
<Сведения о
деятелы{ости

до 8 лст

дошкольного

образовательного

количество
воспитанников до

tleJIOl]eK

()

0

0

0

0

3

лет за искJIючением
воспи,l,а}tников с

учреждеliия)
Форма Федершtьного
государственного
статистического
наблюдеl.tия 85-к

возможностями

кСведения о
деятельности

здоровья

дошкольного

ограниченным и

образовательного

количество
восltи,ганников от З
до 8 лет за
искJlючением
воспиl,анникоR с
ограl IичеllIlы]\,l и
во:}l\,lох(ностям и

злороl]ья

Lle-

]OI]cK

с 01.01.20lб

22з
с 01.09.20lб

226

с 01.01.20l7
208
с 0l .09.20l 7

204

2j5

2з5

учре)l(цения)

Форма Федермьного
государственного
ч еско го
наблюдения 85-к
<Сведения о

статисти

деятелыlости
дошкольного

образователыtого

учрех(дения)

4

количество
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья до З лет

че.J

loI]eK

0

0

0

0

0

Форма Фелер;r-rrьного
государствеllного
ч ес ко го
наблюдения 85-к
<Сведения о

стати сти

деятельности
дошкольного

образовательного

челоl]ск

количество
воспитанников с

ограниченными
возможностями
злоровья от З до
лст

с 01.01.20lб

с 01.01.20l7

49

64
с 0l .09.20l 7
69

с 01.09.20lб
46

учреждения))
65

65

65

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о

8

деятельности
дошкольного

образовательного

учреждения)

3.З. Объем муIlиципальной услуги в стоимостном вырах(ении
(),r.tcTttы й (l

и

наllссlвый

19 007 17

|,|7

tю,,1

'I'скl,rций (lиtlаltсовы ii t ол

21 208 0з5,82

()чередlltlй (lи llаllсовый

го;1

Псрвый год планового

Второй год планового

периода

периода

5 032 637.00

5 0з2 бз7,00

5 0з2 бз7,00

4. Порядок оказания муниципu}льной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муницип.lJIьной услуги
Федералыtый Закон от 06.10.2003 N9l3l-ФЗ <Об обu(их пр инципах оDганизации мсстI{ого самоуправления в Российской
Федерзццд>>;

Фс

алыIый Закон o,1,29.12.20]12 Лъ 273-ФЗ <об об а:JоI]ании в Российской

е а

и

и))

5

Приказ МиIrисr,срства образования и науки РоссийсщqйlQсдgрации от 30.08.2013 ЛЪ l0l4 <Об утвсрждедци ЦQрддца
опгаIlизаttии и осчшссl,вления обDазоваt,ге.lt ьной деятелыIос,|,и по осIlовltыNl обцсобпазоtlа,геJI L] I1,1]\,l пDогDalммltN{ ()бDазоватеJI ыlы Nl
ппогDаммам лошколыIого образования) (Запеги стрировано в Минюсте России 26.09.20lЗ Nll 30038)l
Приказ Миltистерства образоваtll,rя и наyки Россиl:1ской Федераttии от 17.10.2013 Ла l155 <Об утвеDяtдсIiии федерального
г()счJlаDс],1]еIIl lог() оOпазоватеJIыIоI,о cl,il IlдаDта лошкольгlого обDазования>:
Постановление IIr;авц!ельQтва Самарской области от 2З.|2.201,6 Л!r 798 (Об утвержлении базовых ноt]мативов затрат на
()казаIIие госуларствеIIIIых услуг в сdrере образоваltия /tля образователыiых r,чDсждений и госчдаtlс,l,венньiх ччре)I(деttий - цеllтров
IIормативам затрат, нормативов финаltсирования образовательной деятелыrости и попDавоrIных коэффициентов к чтвсржденным
Ilорма1,ивам dlина trси рования в Самарской обласr,и. а 1,ак)(е псr]ечня гOсуларствеliIIых YсJIчг с чказанием tlесс,цэоl]ых lloМcpol].
содерlкаttия и \zс.ltовий их оказания>;
Постановление Администрации городского окрyга Самара от 06.05.2014 NЬ 533 (ред. от 26.12.2016) <Об утвеrlяtлен1.lц

0бваза9ш9дьtlьц уч!ý2щд(ецц8х, рqадцзуюцIих octIoBHLIe общеобразовательные rrроtраммы л()шк()JIьного образования, за счет
средств бкlджета городского окрyга Сама а на соответqтвуtощий финаrlсовый год>;
I'Ioc гановлсI lие АдминистrlаItиI.1 городского окl]уга CirMapa от 07.07.2015 N 692 (ред. от 27.04.20l 6) "Об yтверждсlrии
,l
il/,(NlиIIL,lcl,paTtlBHoI,0 pcI-JlaMeHTa прсд()с,гавJlения MyIIIIIl ипа-lt ьной чслчги ' l l] иеl\,1 заяI}JтеIl ии Il()c,I,ilI I()l}I(a l lil_ lcT [l заllисJIсlIие ,lcl с и
в обDазовательные оDганизации. Dс:lлизyюIIIие образовательн ую програп{I{у .цоIпкольного образования";
оргаIIизациях (Cat итарlrо-эпи.цемиологI,tческис п l]авиJlii и llор]!tативы СаrrПиН 2.4. 1 .З 049- 1 З ) :
<Постаl lовлснlлс Алп,tиllисr,па Il IlIi гоDолскоI,() окl]\lгit Сама а от 25.1,2.2017 Л9 1 I06 (об стаl{овленtlll в 2018 го лч IIJlаты.
взимасмой с роли,гелсй или зак0IIнI)Iх l] редс,гави,геJl с й за присмотt-l и чход за Dсбсtlкол,l в мyниIIипалLlтых образоватсJI LIIInx
уrIрс)ltлепиях l,оро/Iского oKpyl,a Самара. рсilлttзуюII\их образоваге,lI bHyIo прогрzlмп.ly доlIIкоJIьноI,о образованItя)
t

1-)

4.2. Порядок информирования потеIlциаJIьных потребителей муниципальной услуги
Способ rrIrформироваItия
l} сети Иltтерtlст

CocтaB разплеttlаемой (доводимой) информаrtии
I]

tlзиlrtая кар,l()ч](а, публичпы й or,,lc,l,

Частота обновления иrrформачии

По

плерс

изменсния даIIIIых

6

В печатllых средствах массовой
информации
На иrrформационных стендах

5.

Информашия об итогах деятельности, достижеIlиях
учреждения, проведении социilльно-значимых
мероприятий
Визитная карточка, нормативно-правовая база
оргаIIизаI lии предоставления услуги

По мере необходимости

По мере изменеIlия данных

Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:
- ликвидация учреждения, реорганизация учреждения., исключение работы из перечня муниципальных услуг (работ);
- в случае изменения размера бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- перераспределение полномочий, повлекшее искJlючение из компетенции учреждения полномочий по оказанИЮ
муниципаJIьной услуги;
- в случае' если в процессе оказания муниципальной услуги выясняется неизбежность получения отицатеЛЬНОГО
результата или нецелесообразность дальнейшего оказания;
- иные предусмотренные правовыми нормативными актами случаи, влекущие за собой невозможность окаЗанИЯ
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

Решение Учредителя о досрочном прекращении исполнения настоящего муниципального задания (полнОм ИЛИ
частичIJом) должно содержать указание на порядок и условия передачи Учреждением документов, материаJIЬныХ
ресурсов (в том числе неиспользованных (lинансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого имУЩеСТВа,
представленных для выrrолнения настоящего муниципalльного задания),

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муI{иципаJIьной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено иХ

оказание на платнои основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

7

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
I

IаипtсttовttIIис муttиtlиItаltьной ус.;rуги

I

{ена (тариф) в 2018 г.,

7. Порядок контроля за исполнением муниципаJIьного задания
Формы контро,llя

Ilериодичltосrт,
()

По мере посryпления

Камеральная провсрка

Органы мсс,гllо],о самоуправлсIJия городского округа Самара,
Ilиl[ипалыlои
ь за оказаниеN,l
ествляlоlцие ко

!епартамеrrт сrбразования Адмиltистрации городского oKpyI"a Самара

(IlаIс,Il|ости о t]ыII()JllIсIlии
N1
L]l (иlIll.JIыtоI о зilrlаIlия

в соответствии с планом
Щепартамента образовавия.
Выездная провсрка

По мсре необходимости (в
случае посryплеllия
обосttованных жалоб граждан,
требований
правоохранительных органов и
иllых надзорных и
выltlесl оящих о Iаl|изации

8. Требования к отчетtlости об исIIолнении

Щспартамсrrг образования Алминистрации гороllского округа Самара

муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муницип€rльного

задания

lJ

I-Iаименование

показателя

Е;lиlIица
Il з

]\,l

cpcl

I

]J

ЗIIа.Iение, утвержденпое
я

муниципальном
задании на отчеl,ный
финансовый год
в

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика причиll
отклоItения от
запланированIIых
зttа.rений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципaшьного задания: ежегодно

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

в срок ДО 1

феВРаЛЯ ГОДа,

следующего за отчетным годом.

8.3.

Иньте требования к отчетности об исполнении муницип€}льного

задания

Отчет предоставляется на бумажном носителе, подписывается исполнителем в двух экземплярах, оДИН ИЗ
предоставляется заказчику муниципальных услуг, а другой остается у исполнителя.

9. Иная

информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального ЗаДаНИЯ:

информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) мунициrtzlпьного задаЕия, оТСУТСТВУеТ.
Раздел I I.

l. Наимеtлование муниципальной услуги
пписмото и чход за воспитанниками
2, Потребители муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до З лет. физические лица в возрасте от 3 до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципIIльной
З. i .

КОТОРЫХ

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

услуги

ИНаЯ

9

наименование

Единица

Формула

показателя

изit{ерения

расчета

20lб

текущий
финансовый
год
2017

финансовый
год

l66

l66

l66

отчетный
финансовый
год

посещаемость

l дсr,одень

д:N l/N2*

значения показателей качестаа
муниципальной услуги
очередной

20lli

первый год
планового
периода

Источник
второй
год планового

информации о
значении показателя

(исходные данные

20]9

периода
2020

для ее расчета)

l66

l66

Форма Федералы tого
государственного
статистического

воспитан tIиков

наблюдения 85-к
<Сведеlrия о
деятельности

дошколыlого

образовательного

Уровень
сохранения
здоровья
BOcll и,l,{ll llil.{ ков

Среднее
количество
дней,
пропущенных
одним

B=N3/N4**

9,j

9,з

ребенком по
болезни

9,з

9.j

9.3

учреждения)
Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о
деятельности

дошкольного
образовательного

учре}(дения)

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

l0

Зtlа,tсllис trоказа,l,с'lrей обr,слlа
лtуtlиtlи ltall ы ltrй ycllyt tr
наименование

Единица

показателя

измерения

количество
воспитанников с
ryберкулезной
интоксикацией до
лет

чсловск

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

20lб

20l7

0

0

первый

вr,орой

очередной

год

l,(,)л

финансовый год

планового
периода

20l
0

lJ

20l9
0

l

ulaI

lово го

tIериода

Ис,гt,lчlrrrк

ин(lормаtlии о
значен ии показателя

2020
0

Форма Федерального
государст8енного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о
деятельности

З

дошкольного
образовательного

Количсство
воспитанников с

rIeJ,l

овек

0

0

0

0

учрех(дения))
()

ryберкулезной
интоксикацией от З
до 8 лет

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о
деятельности

дошкольного

образовательного

количество

воспитанников с
инвалидностью до

лет

человек

0

0

0

0

0

учреждения)
Форма Федерального
государс,I,венного

3

статисти

ч

еского

наблюдения 85-к
<Сведения о
деятельности

дошкольного
об разо вател ьно

учреждения)

го

1l

количество
воспитанников с
инвалидностью от 3

llcJIoItcI(

с

.20'lб
49

01 .01

с 0l .09.20lб

46

до 8 леr,

с 0l .0l .20l7
64
с 01.09.20l7
69

65

65

65

Форма q)едерального
госуJlарс,l,веIlного
исl иt{еского

с,Iа,l

tlаб;tодения 85-к
<Свс,цсttия о
дсятсл ьности

дошко,]Iыlого
образоватсльного

количество

чслоl}ск

учрс)t.Ilсния)
()

0

0

0

воспитанников до 3
лет за искJIючением

воспитаlltlиков с
ryберкулезной
интоксикацией
инвалилlIостыо

0

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о
деятел ы-lости

и

дошкольного

образовательного
чсJIоl}ск

кол trчество

воспитанников от
до 8 лет

3

:]а

исключеIlисм
воспитаtlliиков с

с 0l .01.20l б

c01.01.20l7

22з

208

с 0l .09.2016

с0].09.2017
204

226

2

j)

2з5

учрех(дения)
Форма Федерального
государственного
статистического
ваблюдения 85-к
<Сведения о
деятелы{ости

ryберку;rсзной
интоксикацией и
инваJlидllостью

доц]кольного

образовательного

учреждения)

3.3. Объем муниципапьной услуги в стоимостном выражении
Отчетный финансовый год

Текущий фиttансовый год

Очередной финаtrсовый год

Первый гол планового

Второй год планового

периода

периода
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4, Порядок оказания муниципzrльной услуги
4. 1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муницип€rльной услуги
Фелерzutьный Закон от 06.10.2003 NslЗl-ФЗ <об обцих пtlин ципах ()рl,аIIизаI(ии мсс,I,1{ого сап,lоуllравления в l)оссийскоi,i

Федерации>;
Феilеl,1альный Закон от 29.|2.2012 J\] 273-ФЗ <об об разовании в Российской Федераllии>;
Приказ Министерства образоваttltя и IIa\/Kll Российскоii Федерации от 30.08.2013 Nq 1014 <Об у,гверждеllии Порядка
организации и осyIцествления образовательной деятелыlости по основныN{ общеобразовательным программам образовательным
пDогDаммам лоIпкольного обпазоваtrия>l ( ЗаDсгtl с ировано в МиIrюсте России 26.09.2013 Ig 30038):
Приказ Миtrист,ерства образоllаttия и IIауки Рtlссийсttой Федерации o,r, 17.10.2013 Nl l l55 <об у,I,всрлtдении tllс/tсllального
госчдаDс,гвснного обDазоватеJIьноI,о стандаDта допl кольного обDазования>:
Постановлеllие ПDавителLства СамаDской области от 2З.12.2016 л9 798 (об утверждеIJии базовых нормативов затрат на
оказаIIис госудаl]стl]сI{ных услуг в сфере обrlазоваltия для образовательных учреждений и государствеl{ных ччреждеIrий - центров
психолого-педагогической. ме/ltrtlиttской и ссll1иitтьной помоII(и, коррекгиt]уIоIItих коэdldlиr(иентов к yтверждаемым базовым

содержания и условий их оказания>:
Постановление Администрации городского округа Самара от 06.0
нормативов финансового обеспечения затрат lra rrрисмотр и )rход за детьми (за иск.пючением затрат на питание) в м)zниципальных
cpc/(c,l,tl бl<l]llttcTa t,tll-1оrlскогtl oKpyl,a Caпta1-1a tta соо,l,всjгствчttl

tt цt.t

й фиrтансtltзыi.i tюlц>:

Пос,гановление АдлrиlrистраIlи}l городского оц)уга Самара от 07.07.20l5 N 692 (rlед. от 27.04.2016) "об уr,верждении
администrjативного регламеIlта предоставления мyниципальной услуги "Пrrием заявлений, постановка на yчет и зачttслеtrие детей
в обDазова,r,сльные оDганизации. DеilлизyIощие обDазовirr,е.ltьнуtо lI ll () гD а N{ чл () школьного обпазования":
Са t lir,арно-эгt и/lемиологи tlcc tttlc ,гребовilttия tt устройс l lJv. содеl]х(itI l l() и ot]I,aIllJзllI(I]и рожимil Dабtlты lt ,кlllIкольных
оргаIIизаllиях (СаIrиr,аDно-эпидемиологическис IIравила и llормативы СанПиIl 2.4.1.3049-13):
<постаltовлеttис Адплинисmаllии гоDодского окDчг а Сапlа l-) а от 25.12.2017 Nq 1106 (об станов.lIении в 20 18 голч платы.
взимаслtой с родителей или законIJых предстаI]ителей за присмо,тD и чхол за ребенком в муниципальных образовательных
учреждсIlиях городского округа Самара. реал14зуIощих образовательнчю пr]оt,ра}lNly дошколыIого образования).
]\,I

t

I

I

4.2. Порядок информироваЕия потенциаJIьных потребителей муниципаJIыlой услуги

lз

Способ информироваI{ия
IJ сети

Иlrтерllеr

В печатных средствах массовой
информации
I

Ia иllфорплаIlионных c,|,cIl/lax

Соотав размеtцаемой (доводимой) информации

Визитltая карточка, лубличпый отчет
Информация об итогах деятельности, достижениях
учреждения, проведении социально-значи мых
мероприятий
Визитная карточка, нормативно-правовая база
организации предоставления услуги

Частота обновления информаlдии

По ме с tl,]N,loHe I Illrl /(аIIных
По мере необходимости

По мере изменения данных

5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в СЛУЧаЯХ:
- Jtикtsилация учреждения, реорганизация учреждения, исключение работы из перечня мунициIIаJIЬнЫХ УСЛУГ (РабОТ);
- в случае изменения размера бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномоЧиЙ ПО ОКаЗаНИЮ
муниципаJIьной услуги;
- в случае, если в процессе оказания муниципальной услуги выясняется неизбежность полуЧения ОТРИЦаТеЛЬНОГО
результата или нецелесообразность дальнейшего оказания;
- иные предусмотренные правовыми нормативными актами случаи, влекущие за собой невозМоЖНОСТЬ ОКаЗаНИЯ
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
Решение Учредителя о досрочном прекращении исполнения настоящего муниципального задаНИЯ (ПОЛНОМ ИЛИ
частичном) должно содержать указание на порядок и условия передачи Учреждением документОВ, МаТеРИаЛЬНЫХ
ресурсов (в том числе неиспользованных финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого Имущества,
представленных для выполнения настоящего муницип€Iльного задания).
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципаJIьной услуги в случаях, если федеральным законом преДУСМОТРеНО ИХ

оказание на платной основе

l4

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
I{eHa (тариф) в 2018 г.,

IIаименоваtIие муниципальной услуги

7. Г[орядок контроля за исполнеtIием муниципаlтьного задания
ОрганЫ местногО самоуправления городского округа Самара,
[lЛllНоИ cJl
()с lIlec,1,1}] IrlIotI (Iic ]i()
ль за оказаI ll.teN{

Формы коlrтроля

Периодичrrость

I{aMc1llt;l1,1rая II|)()l}cpt{il

По мере посryпления
отчетности о выполtlении
N1

I ]

l.{I

(и I ]aJ l 1,1]ого зa.rlil

l

.I(спартамсlrт обРазоRllния Админиоr,рации городского округа Самара

Iия

в соответствии с планом
f{епартамента образования.

Выезлtlая провсрка

По мере необходимости (в
случае посryпления
обоснованttых жалоб гроцlан,
требований
правоохранительных органов и
иных надзорных и

Самара
,Щепартамсltт обРазования Ддминистрации городского округа

выIllес,гоящих о ган и,}ilции

8. Требования к отчетности об исполнении мунициtIiLльного задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального заданиrl
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наименование
показателя

Единица
измерения

Зtrачение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетrrый
финансовый
год

Характеристика причин
отклонения от
запланированliых
значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеГОДНО В СРОК
следующего за отчетным годом.

8.4.

Источник(и)
информации о
фак,гическом значении
показателя

ДО

1 февраля

года,

Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

отчет предоставляется на бумажном носителе' подписывается исполнителем в двух экземплярах, один из которых

предоставляется заказчику муниципальных услуг, а другой остается у исполнителя.

9. Иная

информация' необходимая для исполнения (контроля

за исполнением) муниципального задания:

информация' необходимаЯ для исполнеНия (контролЯ за исполненИем) муниципаJIьного задания, отсутствует,

иная

