
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                               



 

                                                                                                                 Часть 1 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

Раздел 1 __ 

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной услуги   Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  по основным общеобразовательным программам.  

2. Потребители муниципальной услуги  Несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 6 лет, 6 месяцев до 18 лет 

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

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*(2) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги  

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год*(3) 

1-й год 

планового 

периода*(4) 

2-й год 

планового 

периода*(4) 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета)  

   2013 2014 2015 2016 2017  

1.1. 

Количество 

учащихся 

человек - 54 53  54 57  52  Отчет ОШ-1,тарификация 

 



1.2. 

Укомплектованность 

штатными  

педагогическими 

кадрами по учебным 

предметам, 

обеспечивающим 

реализацию  

основных 

общеобразовательных 

программ 

% - 100% 100%     

1

0

0

% 

1

0

0

% 

1

0

0

% 

Удельный вес численности 

штатных педагогических 

кадров 

 

1.2. Соответствие 

образовательного 

ценза педагогических 

работников 

контрольным 

нормативам, 

установленным при 

лицензировании 

% - 78% 78% 84% 84% 84% Имеют высшее 

профессиональное образование 

( %): 

 

1.3. Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ и имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории  

% - 72% 83% 94% 67% 63% Имеют первую или высшую 

квалификационную категорию: 

1.4. Выполнение 

плана повышения 

квалификации 

% - 78% 100% 100% 100% 100% Доля педагогических   

работников, прошедших курсы 

повышения  квалификации  за  



педагогических 

работников 

5  предшествующих лет: 

1.5. Процент 

педагогов, 

владеющих новыми 

информационными 

технологиями 

% - 94% 100% 100% 100% 100% Доля педагогов, владеющих 

новыми информационными 

технологиями: 

1.6. Использование 

педагогами 

современных 

педагогических 

технологий 

% - 89% 89% 100% 100% 100% Доля педагогов, внедряющих 

современные педагогические 

технологии: 

1.7. Наличие 

педагогов, имеющих 

награды 

(государственные и 

отраслевые) за 

особые достижения в 

профессиональной 

деятельности  

% - 27,8% 33,3% 41.2% 38,8% 31% Доля педагогов, имеющих 

награды за особые достижения 

в профессиональной 

деятельности: 

1.8. Наличие 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

инновационных 

проектах и конкурсах 

разного уровня за 

предыдущие три года 

% - 6% 17,6% - 55,6% 55,6% Доля педагогических 

работников, участвующих в 

инновационных проектах и 

конкурсах разного уровня: 

2.1. Процент 

обеспеченности 

комплектом 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% соответствие -. 



учебников в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем учебников 

2.2. Процент 

обеспеченности 

учебно-

лабораторным 

оборудованием в 

соответствии с 

федеральными 

перечнями 

оснащения кабинетов 

МО РФ и учебного 

оборудования по 

кабинетам  

% - 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 100% соответствие 

2.3. Наличие 

положительной 

динамики в развитии 

и обновлении 

материально-

технической базы 

% - имеется - - - - Увеличение количества 

специализированных кабинет 

ов 

2.4. Количество 

обучающихся, 

приходящихся на 

единицу 

компьютерной 

техники 

% - 12,7% 15,1% 16% 16% 16% Количество обучающихся, 

приходящихся на единицу 

компьютерной техники: 

3.1. Начальное общее 

образование: 

 

  



3.1.1. Доля 

обучающихся, 

получивших 

(прослушавших) 

полный объем уроков 

по утвержденному 

учебному плану 

% - 100% 100% 100% 100% 100% Доля обучающихся, 

получивших (прослушавших) 

полный объем уроков по 

утвержденному учебному 

плану (отношение количества 

уроков пропущенных 

обучающимися без 

уважительной причины к 

общему количеству 

уроков):            

3.1.2. Уровень 

освоения учебных 

программ (итоговая 

успеваемость 

выпускников I 

ступени образования) 

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

% - 100% 100% 86 % 96 % 87% Доля выпускников, освоивших 

учебные программы  

в соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта: 

3.1.3. Качество 

освоения учебных 

программ 

выпускниками I 

ступени образования 

(превышение 

норматива 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта) 

% - 52% 44% 45% 50% 39% Доля выпускников, освоивших 

учебные программы 

начального общего 

образования на «хорошо» и 

«отлично»: 



3.1.4. Количество 

обучающихся, 

продемонстрировавш

их свои учебные 

достижения на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях. 

% - 46% 46% 35% 30% 35%  Муниципальный  

уровень  

Региональный  

уровень  

Всероссийский  

уровень  

 

3.1.5. Отсутствие 

обучающихся, 

допустивших 

правонарушений и 

противоправных 

деяний на 

протяжении учебного 

года (по 

представлению 

полиции) 

% - 0 0 0 0 0  

3.1.6. Наличие 

выпускников I 

ступени образования  

по  основным 

общеобразовательны

м программам,  

награжденных 

похвальным   листом  

«За отличные успехи 

в учении» 

% - 

 

 

 

 

16% 

 

 

16% 

 

 

18% 

 

 

6% 

 

 

4% 

Доля   учащихся награжденных 

по итогам  года  похвальным    

листом    «За отличные успехи 

в учении»: 

 

3.2. Основное общее 

образование 

    



3.2.1. Количество 

обучающихся, 

получивших 

(прослушавших) 

полный объем уроков 

по утвержденному 

учебному план 

% - 100% 100% 100% 100% 100% Доля обучающихся, 

получивших (прослушавших) 

полный объем уроков по 

утвержденному учебному 

плану (отношение количества 

уроков пропущенных 

обучающимися без 

уважительной причины к 

общему количеству уроков): 

3.2.2. Уровень 

освоения учебных 

программ (итоговая 

успеваемость 

выпускников II 

ступени образования) 

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

% - - 100% 100% 92% 92% Доля обучающихся, освоивших 

учебные программы в 

соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта: 

3.2.3. Качество 

освоения учебных 

программ 

выпускниками II 

ступени образования 

(превышение 

норматива 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта) 

% - - 50% 24% 32% 30% Доля обучающихся, освоивших 

норматив федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

на «хорошо» и «отлично» (по 

итоговым отметкам): 

для общеобразовательных 

классов: 



3.2.4. Количество 

обучающихся, 

продемонстрировавш

их свои учебные 

достижения на 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников (5-9 

классы). 

% - 

 

73% 

5% 

0% 

70% 

6% 

0% 

32% 

 

- 

- 

26%(шк) 

4%(район) 

0%(обл) 

58%(шк) 

8%(район) 

0%(обл) 

Наличие победителей и 

призеров во всероссийской 

олимпиаде школьников 

различных уровней: 

3.2.5. Количество 

обучающихся, 

продемонстрировавш

их свои достижения 

на очных конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях. 

% - 2% 2% 2% 2% 2% Наличие победителей и 

призеров в очных конкурсах, 

фестивалях, конференциях 

различных уровней (баллы не 

суммируются): 

 

3.2.6. Отсутствие 

обучающихся, 

допустивших 

правонарушений и 

противоправных 

деяний на 

протяжении учебного 

года (по 

представлению 

полиции) 

Колич

ество 

учащи

хся 

- 0 0 0 0 0  

3.2.7. Количество 

обучающихся,   

получивших 

аттестат   об    

основном общем 

образовании    

% - 100% 100% 100% 100% 100% Доля   выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об 

основном образовании  



3.2.8. Количество 

выпускников II 

ступени образования, 

получивших аттестат 

об основном 

образовании особого 

образца особого 

образца 

% - - 14% - - - Доля   выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об 

основном образовании особого 

образца: 

3.2.9. Наличие 

выпускников II 

ступени 

образования,  

награжденных 

похвальной 

грамотой   «За 

особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов» 

Колич

ество 

учащи

хся 

- 2 - - 1 -  

3.3. среднее (полное) 

общее образование 

   

3.3.1. Количество 

обучающихся, 

получивших 

(прослушавших) 

полный объем уроков 

по утвержденному 

учебному плану 

Колич

ество 

учащи

хся 

- 100% 100% 100% 100% 100% Доля обучающихся, 

получивших (прослушавших) 

полный объем уроков по 

утвержденному учебному 

плану (отношение количества 

уроков пропущенных 

обучающимися без 

уважительной причины к 

общему количеству уроков): 

 

 



3.3.2. Доля 

обучающихся 10-11 

классов, изучающих 

предметы на 

профильном уровне. 

  

- 

- - - - - Изучают предметы на 

профильном (или 

углубленном) уровне: 

 

3.3.3. Уровень 

освоения учебных 

программ (итоговая 

успеваемость 

выпускников III 

ступени образования) 

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

 - 100% 

 

- 

100% 

 

- 

100% 

 

- 

100% 

 

- 

100% Доля обучающихся, освоивших 

учебные программы  

в соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта: 

3.3.4. Качество 

освоения учебных 

программ 

выпускниками III 

ступени образования 

(превышение 

норматива 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта). 

 - 15% 55% 56% 63% 62% Доля обучающихся, освоивших 

норматив федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования на «хорошо» и 

«отлично»: 

для универсальных и 

профильных классов: 

3.3.5. Количество 

обучающихся, 

продемонстрировавш

их свои учебные 

достижения на 

всероссийской 

 - 100% шк 

0% мун 

0% обл 

67% шк 

8 % мун 

0 % обл  

78% 

- 

- 

25%шк 

0%мун 

0%обл 

16%шк 

0%мун 

0%обл 

Наличие победителей и 

призеров во всероссийской 

олимпиаде школьников 

различных уровней 



олимпиаде 

школьников. 
 

3.3.6. Количество 

обучающихся, 

продемонстрировавш

их свои достижения 

на очных конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях. 

 - 11% 11% 11% - - Наличие победителей и 

призеров в очных конкурсах, 

фестивалях, конференциях 

различных уровней  

 

3.3.7. Количество 

обучающихся, не 

допустивших 

нарушений и 

противоправных 

деяний на 

протяжении учебного 

года 

Колич

ество 

учащи

хся 

- 0 0 0 0 0 Доля обучающихся, не 

допустивших нарушений и 

противоправных деяний на 

протяжении учебного года: 

3.3.8. Количество 

выпускников,  

награжденных 

золотой и серебряной 

медалью   «За особые 

успехи в учении», с 

2013г.-аттестатом с 

отличием 

%  11% 11% 0% 0 0 Доля выпускников 11 классов, 

получивших медали, к общему 

количеству выпускников 11 

классов: 

 

3.3.9. Количество 

обучающихся,   

получивших 

аттестат   об    

основном общем и 

среднем  (полном) 

общем 

%  100% 100% 100% 100% 91% Доля выпускников 11 классов, 

получивших аттестат   об    

основном общем и среднем  

(полном) общем 

образовании:      



образовании         

3.3.10. Количество 

выпускников 11 

классов,  

награжденных 

похвальной 

грамотой   «За 

особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов» 

% - - - 20% - - Доля   выпускников 11 классов 

по   итогам   года 

награжденных   похвальной   

грамотой «За особые  успехи  

в   изучении   отдельных 

предметов: 

3.3.11. Доля 

выпускников 11 

класса, 

продолживших 

обучение  в   

учреждениях 

высшего    и  

среднего 

профессионального 

образования 

% - 71% 100% 100% 100% 75% Продолжают обучение   в   

учреждениях   высшего   и 

среднего профессионального 

образования:    

3.3.12. Доля 

выпускников III 

ступени образования, 

преодолевших 

установленный порог 

по русскому языку и 

математике в форме 

ЕГЭ 

% - 100% 100% 100% 100% 75%  

3.3.13. Уровень 

среднего балла в 

сравнении со средне 

областного по 

обязательным 

% - Рус.яз – 

ниже 

Мат –ниже 

Химия –

выше 

Биология – 

- - Руск.яз-выше 

Биология-

выше 

 



предметам и по 

выбору в форме ЕГЭ  
Физ – 

ниже 

Ист – ниже 

Общ - ниже 

выше 

Матем – 

ниже 

Русск.яз – 

выше 

Общ – ниже 

Физ- ниже 

Матем – 

ниже 

Общ – ниже 

История- 

ниже 

 

3.3.14. Доля 

выпускников III 

ступени образования, 

преодолевших порог 

по предметам по 

выбору в форме ЕГЭ 

с результатами выше 

средне областных 

показателей 

%  Физ – 0% 

Ист – 0% 

Общ – 0% 

Химия  

Биология 

25% 

- - Биология-25 

 

 

3.3.15. Количество 

выпускников III 

ступени образования, 

получивших по 

предметам в форме 

ЕГЭ наивысший балл 

по городу, но не 

менее 80 баллов.  

Колич

ество 

учащи

хся 

 - - 1 - 2  

4.1. Процент охвата 

дополнительным 

образованием 

обучающихся в 

образовательном 

% - 75% 75% 50% 50% 50% Доля обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием в 

образовательном учреждении: 



учреждении 

 

5.1. Количество 

обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием, всего: в 

том числе по 

ступеням 

образования: 

1-4 классы 

5-9 классы 

  

% - 

 

 

 

 

 

 

         100% 

94% 

   

 

   

 

 

     100% 

     100% 

  

 

 

 

 

 

100% 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

 100% 

100% 

100% 

 

 

 

 

 100% 

100% 

Доля обучающихся, 

охваченных горячим питанием, 

всего:  

5.2. Соответствие 

организации питания 

обучающихся 

требованиям СанПиН 

- - соответству

ет 

соответствуе

т 

соответств

ует 

соответству

ет 

соответствуе

т 

 Организация качественного 

двухразового горячего питания  

 

5.3. Организация и 

результативность 

работы по 

предотвращению 

травматизма 

% - 100% 100 % 100% 100% 100% 100 % отсутствие травматизма 

– 

 

5.4. Соответствие 

оснащения 

общеобразовательног

о учреждения 

действующим 

нормативам 

противопожарной и 

%  92% 92% 100% 

 

100% 

 

100% 

 

Нет нарушений или 

предписаний - отсутствие 

нарушений по 

антитеррористической 

безопасности  



антитеррористическо

й безопасности 

6.1. Наличие системы 

органов управления 

образовательного 

учреждения: 

соответствие Устава, 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность органов 

самоуправления, 

требованиям 

законодательства  

%  100% 100% 100% 100% 100% Полное соответствие (100%)  

6.2. Наличие 

регулярно 

обновляемого сайта в 

сети Интернет (не 

реже 2-х раз в месяц)  

- - Имеется  Имеется 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

6.3. Наличие 

опубликованного в 

СМИ, в сети 

Интернет публичного 

доклада об 

образовательной и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

- - Имеется   Имеется Имеется Имеется Имеется При наличии опубликованного 

публичного доклада об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

ОУ: 

- в СМИ, в сети Интернет   

  

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

  



Наименование 

показателя   

Единица 

измерения   

Источник информации о значении показателя 

Отчетный 

финансовый 

2012 год 

Текущий 

финансовый 

2013год 

Очередной 

финансовый 

2014год 

Текущий 

финансовый 

2015 год 

1-й год 

планового 

периода*(4) 

 

  2013 2014 2015 2016 2017   

1.Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств 

Количество 

израсходованных 

учреждением 

бюджетных 

средств/Количество 

выделенных 

средств 

учреждению *100 

рубли  План 

  

Факт 

  

План 

 13958444 

План 

7690878 

10011278 8953968 

 

 

2.Контингенты 

обучающихся по 

стступеням 

образования: 

всего:  

чел. 54 50 54 57 52 ОШ-1 

Из них: количество 

обучающихся 1-4 

классов 

чел. 25 20 22 23 22 ОШ-1 

Из них: количество 

обучающихся 5-9 

чел. 19 20 23 26 24 ОШ-1 



классов 

Из них: количество 

обучающихся 10-11 

классов 

чел.  13  9  9  8 6    

3. Стоимость 

муниципальной 

услуги по 

содержанию 

одного 

воспитанника в год 

руб. 51268 47792,59 142423,66 144500 172191,70 Бюджетная смета 

расходов 

 государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Постановление  от 29.08.2011 г. № 606 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Сайт в сети Интернет Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 

общеобразовательного учреждения, публичный доклад  и иные 

документы о деятельности учреждения 

1 раз в квартал 

2. Информационные стенды Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим работы 

общеобразовательного учреждения, официальные и иные 

документы о деятельности учреждения 

1 раз в квартал 

3. Родительские собрания Информация о результатах контроля за выполнением 

муниципального задания 

1 раз/ год   на родительском собрании 



 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания . 

 Исполнение задания может быть досрочно прекращено в случае наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным: 

- реорганизация учреждения, 

-исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ), 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 При этом исполнитель задания может получить другое муниципальное задание. 

 6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе      - 

6.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), 

устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления      -________ 

6.2. Орган местного самоуправления (структурное подразделение администрации Турковского муниципального района, 

устанавливающий цены (тарифы) _-__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

- - 

- - 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 



 

Формы контроля Периодичность Наименование структурных подразделений 

администрации Турковского муниципального 

района, осуществляющих контроль за 

выполнением муниципального задания (оказанием 

услуги) 

1. Плановые 1 раз в год Управление образования администрации 

Турковского муниципального района 

2. Внеплановые По мере 

необходимости 

Управление образования администрации 

Турковского муниципального района 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Доля 

обучающихся 

начальной школы, 

обучающихся по 

основной 

образовательной 

программе НОО  в 

соответствии с 

ФГОС 

% 100%    



2. Доля 

обучающихся 4-х 

классов, успешно 

освоивших 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования по 

итогам учебного 

года 

% 100%    

3. Доля 

обучающихся 

начальных классов, 

достигших 

базового уровня по 

итогам 

комплексной 

работы за текущий 

учебный год 

(ФГОС) 

% 67    

4. Доля 

выпускников 9-х 

классов, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

% 100    

5. Доля 

выпускников 11-х 

классов, 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном)  общем 

%  100    



образовании 

6. Доля 

обучающихся, 

охваченных 

школьным 

питанием,в том 

числе горячим 

питанием 

%   

 

100 

   

7.Наличие 

выпускников 

образовательного 

учреждения, 

поступивших в 

средние 

специальные 

учреждения и 

ВУЗы 

%  75    

8. Наличие 

выпускников , 

поступивших в 

средние 

специальные 

учреждения и 

ВУЗы в 

соответствии с 

изучаемым 

профилем 

%  -    

10. Наличие у 

педагогических 

работников 

высшего 

профессионального 

%  84    



образования 

11. Наличие у 

педагогических 

работников 

квалификационной 

категории 

% 67    

12.Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуг , по которым 

предприняты 

необходимые 

действия 

%  -    

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания _1 раз в год (до 10 декабря отчётного финансового года). 

 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_______________________________-

__________________________________________ 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ______- 

 

 

 

 

 

 



Часть 2 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) 

и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

Раздел 1 _____________________________________(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной работы   - 

2. Характеристика работы- 

 

Наименование 

работы 

Содержание 

работы 

Планируемый 

результат 

выполнения 

работы 

 

отчетный 

финансовый 

2013год 

текущий 

финансовый 

2014год 

очередной 

финансовый 

год*(3) 

2015 

1-й год 

планового 

периода*(4) 

2016 

- - - - - - 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания __-___ 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 



Формы контроля Периодичность Наименование структурных подразделений 

администрации Турковского муниципального района, 

осуществляющих контроль за выполнением 

муниципального задания (выполнением работы) 

- - - 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания- 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания- 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в отчетном 

периоде 

Источник информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

- - - 

- - - 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  - 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания __-__ 

  6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания _______________-__ 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 


