
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.03.2015 г.   № 335 - п 
 

Об установлении и утверждении муниципального задания для  
МАУ «Школьник» на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 05.04.2010 № 236 «Об утверждении порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий 
Приволжского муниципального района», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 25.01.2012 № 37-п «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета Приволжского муниципального района 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Приволжского 
муниципального района на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ)» администрация Приволжского муниципального 
района:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить и утвердить Муниципальное задание для МАУ 

«Школьник» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (прилагается). 
2. Разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Е.В. Калинину начальника  МКУ отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района. 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района             С.В. Зобнин 
 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации  Приволжского 

 муниципального района 
 от 16.03.2015 г.    № 335-п 

 
 
 

Муниципальное задание 
Муниципального автономного учреждения «Школьник» 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

1.Муниципальная услуга «Организация питания школьников» 
2.Стандарт качества утвержден постановлением администрации 
Приволжского муниципального района  от 30.12.2014 г.  № 1346-п «Об 
утверждении стандартов качества и административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг МКУ отдела образования и 
учреждениями образования Приволжского муниципального района». 
3.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями муниципальной услуги:  
№ Наименование категории Нормативный муниципальный правовой 

акт 
1 Дети от 6,6  до 18 лет Реестр муниципальных услуг (функций) 

Приволжского муниципального района, 
утвержденный постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 20.02.2013 
№106 

 
4.Порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1.Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих исполнение 
муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации;  
-Федеральный Закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
-Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г. 
-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
ребенка» 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-Закон Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»; 



-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарные - эпидемиологические требования к  
организации   питания  обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 
- Закон Ивановской области от 27.06.2013 г. № 66-ОЗ «Об образовании в 
Ивановской области»; 
4.2. Организация питания школьников осуществляется за счет средств 
бюджета Ивановской области (субсидий), средств бюджета Приволжского 
муниципального района, а также родительских средств: 
Для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений за счет средств 
бюджета Ивановской области на одного обучающегося предусматриваются 
средства в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской 
области от 17.12.2013 г. № 526-п «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидии на софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных организаций» 
Для учащихся 5-11 классов, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 
счет средств бюджета Приволжского муниципального района в размере 20 
рублей. 
За счет родительских средств может быть организовано дополнительное 
питание всех обучающихся в общеобразовательном учреждении.  
Обеспечение питанием обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных 
учреждений осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством согласно Табелю учета посещаемости учащихся без 
представления дополнительных документов со стороны родителей (законных 
представителей). 
Для получения обучающимися 5-11 классов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, бесплатного питания родители (законные 
представители) представляют в муниципальное общеобразовательное 
учреждение письменные заявления и документы, подтверждающие 
принадлежность ребенка к льготной категории, а именно: 
- для детей из малообеспеченных или многодетных семей – 
соответствующую справку территориального отделения социальной защиты 
населения.  
- для детей с ограниченными возможностями - соответствующую справку, 
выданную учреждением здравоохранения по заключению медико-
социальной экспертизы; 
Заявления родителей учащихся 5-11 классов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации рассматриваются на Совете учреждения.  
В случае согласования представленных списков директором учреждения 
издается приказ о предоставлении питания учащимся.  
Обеспечение учащихся дополнительным питанием за счет родительских 
средств имеет заявительный характер. Размер средств родителей (законных 
представителей) на дополнительное питание определяется учреждением 
самостоятельно. 



 
5.Предельные цены (тарифы) оплаты на муниципальную услугу. 
 Стоимость муниципальной услуги оказываемой учреждениям 
образования на бесплатной основе определяется в соответствии: 
- Законом Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ «Об образовании в 
Ивановской области»; 
-Постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2013 г. № 526-
п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на 
софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по 
организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных организаций» 
- Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
26.12.2013 г. №1296-п «Об утверждении Порядка расходования субсидии на 
софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района по организации 
питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных 
организаций» 
 Стоимость муниципальной услуги оказываемой на платной основе 
определяется учреждением самостоятельно. 
6.Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем 
(содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

6.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги<2>. 

Наименова
ние 

показателя 

Едини
ца  

измере
ния 

Методика 
расчета  

 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник   
информац

ии  
о значении  
показателя  
(исходные  

данные 
для  

ее расчета) 

Отчетн
ый 

финансо
вый 
год 

Текущи
й  

финансо
вый 
год 

Очередн
ой  

финансо
вый 

год<3> 

Первы
й год 

планов
ого  

период
а 

Второ
й год 
планов
ого  
период
а 

Удовлетворе
нность 
граждан  
качеством 
предоставлен
ной 
муниципальн
ой услуги 

% 

Кп*100%:К
о, где Кп- 
количество 
граждан 
удовлетвор
енных 
качеством  
муниципаль
ной услуги, 
Ко- общее 
количество 
граждан 

100 100 100 100 100 Анкетиров
ание, 
опросы 



Удельный 
вес граждан, 
получивших 
муниципальн
ую услугу от 
общего числа 
обратившихс
я за оказание 
муниципальн
ой услуги 

% 

Уп*100%:У
о, где Уп- 
количество 
граждан 
получающи
х  
муниципаль
ную услугу, 
Уо- общее 
количество 
граждан 

100 100 100 100 100 Отчеты 
учреждени
я 

6.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. Категория 
показателя 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 Среднегодовое 
количество 
учащихся 1-4 
классов 

Чел. объем 800 801 794 784 792 

2 Среднегодовое 
количество 
учащихся 1-4 
классов (обед) 

Чел. объем 114 118 154 154 154 

3 Среднегодовое 
количество 
учащихся 5-11 
классов 

Чел. объем 396 305 270 270 270 

6.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях). 
6.3.1 Очередной финансовый год. 

 
 
 

Наименование  
муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 
услуги на 1    
потребителя    

услуги (работы) 

Показатели состава   
и(или) объема     
(содержания)      
оказываемой      

муниципальной услуги 

 
 

Финансовое 
обеспечение  
оказываемой 

муниципальной 
услуги,  

руб. 

Един
ица  

измер
ения 

 
Сумма 

Единица  
измерения 

Значение   
показателей 

район область район область 

Питание 
школьников 1-4 
классы 
Питание 
школьников 1-4 
классы (обед) 
Питание 
школьников 5-11 
классы 

руб. 
 
 

руб. 
 
 

руб. 

 
2,50 

 
 

20,0 
 
 

20,0 

20,0 посещение 
 
 

посещение 
 
 

посещение 

73730 
     129888 

 
25256 

 
44280 

 
324720,0 

 
 

505120,0 
 

885600,0 

1474600 

итого      1715440,0 1474600,0 

Подвоз готового 
питания 

руб. 23,28  км 6364 148153,92  

итого руб.     1863593,92 1474600,0 



 
6.3.2. Первый год планового периода. 

 
 
 

Наименование  
муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 
услуги на 1    
потребителя    

услуги (работы) 

Показатели состава   
и(или) объема     
(содержания)      
оказываемой      

муниципальной услуги 

 
 

Финансовое 
обеспечение  
оказываемой 

муниципальной 
услуги,  

руб. 

Един
ица  

измер
ения 

 
Сумма 

Единица  
измерения 

Значение   
показателей 

район область район область 

Питание 
школьников 1-4 
классы 
Питание 
школьников 1-4 
классы (обед) 
Питание 
школьников 5-11 
классы 
 

руб. 
 
 

руб. 
 
 

руб. 

2,50 
 
 

20,0 
 
 

20,0 

20,0 посещение 
 
 

посещение 
 
 

посещение 

128576 
 

25256 
 
 

44280 

321440,0 
 
 

505120,0 
 
 

885600,0 

 

Подвоз готового 
питания 

руб. 23,28  км 6364 149513,92  

итого руб.     1860313,92  

6.3.3. Второй  год планового периода. 
 

 
 
 

Наименование  
муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 
услуги на 1    
потребителя    

услуги (работы) 

Показатели состава   
и(или) объема     
(содержания)      
оказываемой      

муниципальной услуги 

 
 

Финансовое 
обеспечение  
оказываемой 

муниципальной 
услуги,  

руб. 

Един
ица  

измер
ения 

 
Сумма 

Единица  
измерения 

Значение   
показателей 

район область район область 

Питание 
школьников 1-4 
классы 
Питание 
школьников 1-4 
классы (обед) 
Питание 
школьников 5-11 
классы 
 

руб. 
 
 

руб. 
 
 

руб. 

2,50 
 
 

20,0 
 
 

20,0 

20,0 посещение 
 
 

посещение 
 
 

посещение 

129888 
 

25256 
 
 

44280 

324720,0 
 
 

505120,0 
 
 

885600,0 

 

Подвоз готового 
питания 

руб. 24,27  км 6364 149513,92  

итого руб.     1864953,92  

 



7.Выписка из реестра расходных обязательств по расходным 
обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения 
муниципального задания: 
Наименование расходного 
обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта , договора, соглашения 

обязательство тип источник дата номер наименование 
Организация предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам. 

Федеральный 
закон 

Государственная 
Дума 

29.12.2012  273-
ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Федеральный 
закон 

Государственная 
Дума 

06.10.2003 131-
ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

 

Постановление  администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

26.12.2013  1296-
п 

«Об утверждении Порядка 
расходования субсидии на 
софинансирование 
расходных обязательств 
органов местного 
самоуправления 
Приволжского 
муниципального района по 
организации питания 
обучающихся 1-4 классов 
муниципальных 
образовательных 
организаций» 

Финансирование мероприятий 
по организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Ивановской 
области в соответствии с 
Законом Ивановской области 
от 27.06.2013 г. №66-ОЗ «Об 
образовании в Ивановской 
области» 

Постановление Правительство 
Ивановской 
области 

17.12.2013 526-п «Об утверждении Порядка 
предоставления и 
расходования субсидии на 
софинансирование 
расходных обязательств 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов по 
организации питания 
обучающихся 1-4 классов 
муниципальных 
образовательных 
организаций» 

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в 
том числе условия и  порядок его изменения и досрочного прекращения 

8.1.Контроль за исполнением муниципального задания, изменение 
муниципального задания, досрочное прекращение действия муниципального 
задания осуществляются в соответствии с утвержденным порядком 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
Приволжского муниципального района муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям  Приволжского муниципального района на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 

8.2. Основания для досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания: 

-ликвидация муниципального учреждения; 
-перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 

компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
-исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг. 
9. Отчетность об исполнении муниципального задания 
Отчетность об исполнении муниципального задания формируется в 

соответствии с утвержденным порядком определения объема и условий 



предоставления субсидий из бюджета Приволжского муниципального района 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  Приволжского 
муниципального района на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ). 

наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципально
м задании на 

очередной 
финансовый 

год 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонений от 
запланированны

х значений 

Источник 
(и)  

информаци
и о 

фактическо
м  

значении 
показателя 

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Число 
обучающихся  

человек     

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
Финансовое 
обеспечение 
оказываемой 
муниципально
й услуги 

руб.     

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 
задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть 
предоставлен ежеквартально не позднее 15-го числа, месяца следующего за 
отчетным периодом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации  Приволжского 

 муниципального района 
 от 16.03.2015 г.    № 335 -п 

 
 
 

Муниципальное задание 
Муниципального автономного учреждения «Школьник» 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

1.Муниципальная услуга «Организация подвоза школьников» 
2.Стандарт качества утвержден постановлением администрации 
Приволжского муниципального района  от 30.12.2014г.  № 1346-п «Об 
утверждении стандартов качества и административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг МКУ отдела образования и 
учреждениями образования Приволжского муниципального района». 
3.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями муниципальной услуги:  
№ Наименование категории Нормативный муниципальный правовой 

акт 
1 Дети от 6,6  до 18 лет Реестр муниципальных услуг (функций) 

Приволжского муниципального района, 
утвержденный постановлением 
администрации Приволжского 
муниципального района от 20.02.2013 
№106 

 
4.Порядок оказания муниципальной услуги: 
4.1.Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих исполнение 
муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации;  
-Федеральный Закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
-Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г. 
-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
ребенка» 
-  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Закон Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ «Об образовании в 
Ивановской области»; 
4.2. Организация подвоза школьников осуществляется за счет средств 
бюджета Приволжского муниципального района. 



 
5.Предельные цены (тарифы) оплаты на муниципальную услугу. 
 Стоимость муниципальной услуги оказываемой учреждениям 
образования на бесплатной основе. 
 Стоимость муниципальной услуги оказываемой на платной основе 
определяется учреждением самостоятельно. 
6.Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем 
(содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

6.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги<2>. 

Наименова
ние 

показателя 

Едини
ца  

измере
ния 

Методика 
расчета  

 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник   
информаци

и  
о значении  
показателя  
(исходные  
данные для  
ее расчета) 

Отчетны
й 

финансо
вый 
год 

Текущи
й  

финансо
вый 
год 

Очередн
ой  

финансо
вый 

год<3> 

Первы
й год 

планов
ого  

период
а 

Второ
й год 
планов
ого  
перио
да 

Удовлетворе
нность 
граждан  
качеством 
предоставлен
ной 
муниципальн
ой услуги 

% 

Кп*100%:К
о, где Кп- 
количество 
граждан 
удовлетворе
нных 
качеством  
муниципаль
ной услуги, 
Ко- общее 
количество 
граждан 

100 100 100 100 100 Анкетиров
ание, 
опросы 

Удельный вес 
граждан, 
получивших 
муниципальн
ую услугу от 
общего числа 
обратившихс
я за оказание 
муниципальн
ой услуги 

% 

Уп*100%:У
о, где Уп- 
количество 
граждан 
получающи
х  
муниципаль
ную услугу, 
Уо- общее 
количество 
граждан 

100 100 100 100 100 Отчеты 
учреждения 

 
6.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Категория 
показателя 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 Среднегодовое 
количество 
учащихся  
нуждающихся в 
организации подвоза 
к месту учебы 

Чел. объем 173 190 190 190 190 

 
6.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях). 
6.3.1 Очередной финансовый год. 



 
 
 
 

Наименование  
муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 
услуги на 1    
потребителя    

услуги (работы) 

Показатели состава   
и(или) объема     
(содержания)      
оказываемой      

муниципальной услуги 

 
 

Финансовое 
обеспечение  
оказываемой 

муниципальной 
услуги,  

руб. 
 

Един
ица  

измер
ения 

 
Сумма 

 

Единица  
измерения 

Значение   
показателей 

Организация 
подвоза 
школьников 

руб. 30,37 км 137014 4161126,08 

 
6.3.2. Первый год планового периода. 

 
 
 

Наименование  
муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 
услуги на 1    
потребителя    

услуги (работы) 

Показатели состава   
и(или) объема     
(содержания)      
оказываемой      

муниципальной услуги 

 
Финансовое 
обеспечение  
оказываемой 

муниципальной 
услуги,  

руб. 
 
 

Един
ица  

измер
ения 

 
Сумма 

 

Единица  
измерения 

Значение   
показателей 

Организация 
подвоза 
школьников 

руб. 30,78 км 123940 3814886,08 

 
6.3.3. Второй  год планового периода. 

 
 
 

Наименование  
муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 
услуги на 1    
потребителя    

услуги (работы) 

Показатели состава   
и(или) объема     
(содержания)      
оказываемой      

муниципальной услуги 

 
 

Финансовое 
обеспечение  
оказываемой 

муниципальной 
услуги,  

руб. 
 

Един
ица  

измер
ения 

 
Сумма 

 

Единица  
измерения 

Значение   
показателей 

Организация 
подвоза 
школьников 

руб. 30,78 км 123789 3810246,08 

 
 
7.Выписка из реестра расходных обязательств по расходным 
обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения 
муниципального задания: 
Наименование расходного 
обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта , договора, соглашения 

обязательство тип источник дата номер наименование 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 

Федеральный 
закон 

Государственная 
Дума 

29.12.2012  273-
ФЗ 

«Об образовании» 

Федеральный Государственная 06.10.2003 131- «Об общих 



общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам. 

закон Дума ФЗ принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
РФ» 

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в 
том числе условия и  порядок его изменения и досрочного прекращения 

8.1.Контроль за исполнением муниципального задания, изменение 
муниципального задания, досрочное прекращение действия муниципального 
задания осуществляются в соответствии с утвержденным порядком 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
Приволжского муниципального района муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям  Приволжского муниципального района на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 

8.2. Основания для досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания: 

-ликвидация муниципального учреждения; 
-перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 

компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
-исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг. 
9. Отчетность об исполнении муниципального задания 
Отчетность об исполнении муниципального задания формируется в 

соответствии с утвержденным порядком определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета Приволжского муниципального района 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  Приволжского 
муниципального района на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ). 

наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципально
м задании на 

очередной 
финансовый 

год 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонений от 
запланированны

х значений 

Источник 
(и)  

информаци
и о 

фактическо
м  

значении 
показателя 

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Число 
обучающихся  

человек     

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
Финансовое 
обеспечение 
оказываемой 
муниципально
й услуги 

руб.     

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 
задания. 



Отчет об исполнении муниципального задания должен быть 
предоставлен ежеквартально не позднее 15-го числа, месяца следующего за 
отчетным периодом. 
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