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Руководитель главного управления 

образования администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № | |
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Наименование муниципального учреждения
__________________________ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 комбинированного вида"

Виды деятельности муниципального учреждения
___________ образование дошкольное____________
предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация____________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения o' h оказываемых государствен!!! их услугах

РАЗДЕЛ1

Ф

1 Наименование муниципальной услуги Реализэд mg основных общеобр ацщательных програг ш  д о ш к о л ь н о г о  o6pa i овация
2. Категории потребителей метощипальной услуги $ч»нческне лица в возраст е до «л е т

’ нифидированый номер по 

базово 'лу (^отраслевому) перечню
БВ24\

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержа те 
мун иципальной услуги

Показатель, характ гризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

П.«азавзль качества муниципальной услуги
с аачедие показателя качества 

муниципальной услуги

найм; давание показателя

един! 1 да измерения 
то С'КЕИ

20J22__ год
(очередной
финансовый

год)

20 23 год 
(4-й год планового 

периода)

20 24 год 
(2 й год 

гок нового 
пе wogdt

Содержание 
.(показатель 1)

Содержание 
1 показатель 2)

Соде] acajpwt 
(показ; 1тедьЗ)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)

Условия (формы) 
эказалгя (показатель 

2)

наймем сваниё код

1 2 3 + К 5 6 7 S " 9 10 11 12

80101 10.99.0.БВ24ГД82000 не указано дети-инвалиды от 3 лег до ,8 дет очная грургда. полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ребенка процент; 
опредед; ется «ак отношение количеств; дцейу непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведег кых детьми в группах); прог ент 744 ,5 и 15
общий у ювень укомплектованности ка, ра(#и; (процент; определяется к:ж отношение 
фактически замещенных ставок к общему кодачеству ставок по штате му расписанию); npoi ент 744 100 100 юе _
доля пел irof HyecKHx кадров с высшим i рофе«сиональным образование л (процент; 
определ; ется как отношение количеств; педагогов с высшим образоваг кем к общему числу 
педагогев) прог ент 744 66,67 66,67 •:б,67

8010110.99.0.БВ24ДП00000 яе указано не указано до ле̂ т очная

ФУРИЯ
кратковременного 
пребывания детей

число да ей пропусков занятий по болен ih в расчёте на одного ребенка процент; 
определ; ется «ак отношение количеств; дней/ непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведе] ных детьми в группах); npoi ент 744 15,0 15,0 15,0
общий у  ювень укомплектованности ка, раэди (процент; определяется к; ж отношение 
фактиче; :ки замещенных ставок к общее су количеству ставок по штатне му|засписанию); прог ент 744 100,0 100,0 00/0
доля пел [готических кадров с высшим i рофеесиональным образование и (процент; 
определ ; ется как отношение количеств педагогов с высшим образоваг кем к общему числу 
педагогев) npoi ент 744 100,0 100,0 'ЭОЛ

80101Ю. 99.0. БВ24 ДП02000 не указано не указано д о : лер очная г pyjpifi полного дня

число дней пропусков занятий по болезни В расчёте на одного ребенка процент; 
определ; ется «ак отношение количеств; дней] непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведе] ных детьми в группах); npoi ент 744 15,0 15,0 15,0 4
общий у  >овещ» укомплектованности ка;: рами; (процент; определяется кик отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатне му расписанию); npoi ент 744 100,0 100,0 00*)
доля пед [готических кадров с высшим i рофессиональным образованием (вр#цент; 
определ; ется как отношение количеств; педагогов с высшим образоваг кем к общему числу 
педагоге в) npoi ент 744 57,1 57,1 57,1

80101Ю  99.0.БВ24ДН8СЮ00 не -/казано не указано от 3 лет до В *ает очная

Ф У Р »
кратковременного 
пребывания детей

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ребенка процент, 
определ; ется как отношение количеств;; днещ непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведе! ных детьми в группах): прог ент 744 10,0 10,0 10,0
общий у  ювень укомплектованности ка, раэди (процент; определяется к; ж отношение 
фактичс ;ки замещенных ставок к обще] iy количеству ставок по штатне му расписанию); npoi ент 744 100,0 100,0 00,0 .
доля пел [готических кадров с высшим i рофеесиональным образование а (цррценг, 
определ; ется как отношение количеств; педаг огов с высшим образоваг ием к общему числу 
педагоге в) npoi ент 744 55,4 55,4 55, <1

8010110.99.0. БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лег до <8 щгт очная грудащ полного дня

число да ей пропусков занятий по болез! ш в расчёте на одного ребенка процент; 
определ; ется как отношение количеств; .щей, непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведег ных детьми в группах); прог ент 744 10,0 10,0 10,0
общий у  ювень укомплектованности ка, раэди; (процент; определяется к; ж отношение 
фактичс жи замещенных ставок к обще! су количеству ставок по штатне му расписанию); прогент 744 100,0 100,0 00/0
доля пел [готических кадров с высшим) ]>о|»есюиональным образованием (процент; 
определ; ется как отношение количеств;; педагогов с высшим образовш кем к общему числу 
педагоге а) npoi ент 744 57,1 57,1 57,1

801Q1 Ю.99.0.БВ24АВ42000

адаптированная
образовательная

программа
обучающиеся с 

ОВЗ от 3 лег до 8 дет очная I'pyjpib полного дня

число дней ирюпусков занятий по болезни в расчёте на одного ребенка процент; 
определ; ется как отношение количеств; дней» непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведе) ных детьми в группах)- npoi ент 744 15,0 15,0 Щ
общий у овею. укомплектованности ка, раьр (процент; определяется к; ж отношение 
фактичс ;ки замещенных ставок к обще] су количеству ставок по штатне му расписанию); прог ент 744 100,0 100,0 оол
доля пел [готических кадров с высшим г рофеосиональным образованием (рроцент; 
определ; етсякак отношение количеств: педагогов с высшим образоваг кем к общему числу 
педагоге и) npoi ент 744 85,7 85,7

--------



80101 Ю.99.0.БВ24АК62000

адаптированная
образовательная

программа дети-инвалиды от 3 лет дознает очная 1 ршца полного дня

число дней пропусков занятий по болезни ц расчёте на одного ребенка процент; 
определ; ется как отношение количеств дней, непосещения по болезни к общему числу дней, 
проведе) ных д етьми в группах); • прог ент 744 15 15 15

общий у  «овень укомплектованности ка, ран̂ и (процент; определяется к:ж отношение 
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатш му расписанию); прогент 744 100 100 зоо
доля пед тгсд ических кадров с высшим i ро^ессиональным образование и (нре-цент; 
определ: етедкак отношение количеств; педаг огов с высшим образоват нем к общему числу 
педагоге: а) прог ент 744 83,33 83,33 :::3,3?

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муницнре льной 

усдуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муннцип. льнов 
услуги

Значение показа гел» ебьема 
муниципалы!' й услуги

Общий объем затрат на оказание муниципальной ус |ущ,д>уб.

наименование
«оказа-

единица изм< рения
по OKEII 20 22 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-Й ГОД 

планов: го 
перио; а)

:20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год (с гереде

Щ
гой финансовый

*)

202 •> год (1-й год планового 
Периода)

20J54 год (2-й год планового 
периода)

Всего

в т.ч.
оказываемых за 

плату в 
пределах 

муниципальног 
о задания

В его

в т.ч.
оказываемых за 

плату в пределах 
муниципального 

задания

Всего
в т.ч.

оказываемых за 
плату в предела1 
муниципальноп 

задания

Содержание 
/показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
С^рмы) 
оказания 

показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 2)

наимено
вание КОД

1 2 3 4 ■5 6 7 8 ■9 10 11 12 13 14 .15 16 if? 18

80101Ю. 99.0. БВ24ГД82000 не -/казано дети-инвалиды
от 3 лет до 8 

лет одаая
группа полного 
ДНЯ

Количество
воспитаннико
в чел. 792 1,00 1,00 0,00 58 076. 4 0,00 55 39,36 0.00 55 139,36 0,00

(8010110.99.0. Б324Д ПООООО 01 & не указано до 3 лет одаая

группа
кратковременн 
ого пребываню 
детей

Количество
воспитаннико
в чел. 792 1,00 1,00 1,00 14 987,. 9 0,00 1 4 :2 9 ,» 0,00 14 209,51 0,00

8010110.99.0.БЭ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет одаая
группа полного 
дня

Количество
воспитаннико
в чел. 792 69,00 69,0' 69,00 3 952 92 .89 0,00 3 752 038,34 0,00 5 753 038,34 0,00

8010110.99.0. Б£24 Д Н80000 не указано

' W

не указано
от 3 лет до 8 

лет очная

группа
кратковременн 
ого пребывали! 
детей

Количество
воспитаннико
в чел. 792 3.00 3,00 3,00 43 088, б 0,00 40 :09J86 0,00 40 9^9,86 0,00

80101 Ю.99.0.БЭ24ДН82000 не ’/казано не указано
от 3 лет до 8 

лет очная
группа полного 
дня

Количество
воспитаннико
в чел. 792 235,00 235,0) 235,00 13 464 294,45 0,00 12 78.1 440.70 0,00 12 783440,70 0,00

8010110.99.0. БВ24АВ420ОО

адаптированная 
образовательна 

я программа
обучающиеся с 

ОВД
от 3 лет до 8 

лет одаая
группа полного 
дня

Количество
воспитаннико
в чел. 792 20,00 20,0' 20,00 1 355 37* ,40 0,00 1 28' 539,60 0,00 1 287 539,60 0,00

.80101 Ю.99.0.БЭ24АК62000

адаптированная 
образовательна 

я программа дети-инвалиды
от 3 лет до 8 

лет одаая
группа полного 
дня

Количество
воспитаннико
в 792 1,00 1,00 1,00 68 879,:: 9 0,00 65 - 32,33 0,00 65 432,33 0,00

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер, платы (цену, тариф) либ( порядок ее (его) установлено»

Нормативны! правовой акт

вид принявший орган
..

дата номер наименован не

1 3 4 5

5. Порадок оказания муниципальной услуги

5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной уедуги

1 Закон (РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образование"
2 Приказ Министерство просвещения РФ от 31.07.2029 № 373 "Об утверждении П  -рядка организации и осущестг юнря образовательной деятель

3 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерально: о государственного образовате гьцрго стандарта дошкольного

4 Федеральный закон от 06.10.2003 № |131-Ф3 "Об о б щ » принципах организации чесаного самоуправления в Российской Федерации";

5 Федеральный закон от 06.10.1999 № jW -ФЗ "Об общи? принципах организации акснодательных (представительных) и исполнительных орган

6. Устав образовательного учре^щения.

осуи, по основным общеобразо ательным программам - образе нательным программам дошкаг ьнддо образования"; 

образования";

>в государственной власти субт ектою Российской Федерации";



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуг: :

Способ информирования Сое :ав размещаемой информации Частота об ювления 
инфорр ацН)И

1 2 з 1
Электронное 
информирование, 
размещение на сайте 
учреждения

приказ Рособрнадзорл от 14.08.2020 г №831 «С б утверждении требований к ст зукзуре официального сайта of разевательной организации в и |фор*ационно-телекоммуника1 ионной сети "Интернет" и фор-ату представления на нём инф- рмдани», 1 раз в чес^ц

РАЗДЕЛ 2

1 Наименование муниципальной услуги ПрИСМО! р Ц -УХОД_________
2 Категории потребителей мующипальной услуги Физические лица

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

3.1 Показатели, характеризуюшие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
зщщеи

Показатель, характеризующий содержание мучикипальной 
услуги

Показат -ль, 
характерит, тощий 
условия (ф <рмы) 

оказан! ся 
мушшипа! шей 

услуги

Показатель ачества муниципальной услуге
Значес :ие показателя качества 

му нцдпальной услуги

наименование i оказзгеля

единица и:: медовая 
по OF ЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2Q 23 год 
(1-й год планового 

периода)

20J24__  од"
(2-й го;: 

плановое о 
периода ;<

-Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия (фзрмы) 
оказания 

(показате :сь 1JI

наименовани ■> код

1 2 3 4 5 6 7 is 9 10 11

8532110.99.0. БВ19АА14000 дети-идвалиды от 3 лет до 8 лет группа полн' го дня

общий уровень укомш ектованности кадрами (процен , определяется как отношение оэдасчестаа 
занятых ставок к коли1 ecrav ставок по штатному paci i садню); процент 744 100,0 (100,0 100,0
число дней пропусков со болезни в расчете на одного зебецка (процент; определяете i как 
отношение количества дней непосещений по болезни j  общему числу дней, проведен пых детьми в 
группах); процент 744 15,0 15,0 15,0

отсутствие случаев де: жщо травматизма (процент; nj: з  отсутствии травматизма -  10*: %, при наличии 
случаев травматизма -  0%^ процент 744 100,0 (100,0 100,0

8532110.99.0. БВ19АА66000

физические щща за 
исключением 

льготных категорий до 3 лет

группа
кратковреме щоро 
пребывания, |етцй

общий уровень укомш ектованности кадрами (процен ; определяется как отношение «щичестаа 
занятых ставок к коли1 еству ставок по штатному расг есадию); процент 744 100,0 (100,0 100,0

число дней пропусков со болезни в расчете на одного зебецка (процент; определяете с как 
отношение количества дней непосещений по болезни г общему числу дней, проведен пых детьми в 
группах); процент 744 15,0 15,0 15,0

отсутствие случаев до: жор о .травматизма (процент; п]:а отсутствии травматизма -  10 %, при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100,0 (100,0 100,0

85321 Ю.99.0.БВ19АА68000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий до 3 лет группа полн! то дня

общий уровень укомш ектовакности кадрами (процен , определяется как отношение количества 
занятых ставок к коли1 еству: ставок по штатному расг есадию); процент 744 100,0 (100,0 100,0

число дней пропусков со болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяете с как 
отношение количества дней непосещений по болезни : общему числу дней, проведенных детьми в 
группах); процент 744 15,0 15,0 15,0

отсутствие случаев де: жцго,травматизма (процент; nj л отсутствии травматизма -  10 %, при наличии 
случаев травматизма -0 % ) процент 744 100,0 f 100,0 100,0

853^1 Ю.99.0.БВ19АА54000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий: от 3 лет до 8 лет

группа
кратковреме того 
пребывания. итей

общий уровень укомш ектованности кадрами (процен , определяется как отношение количества 
занятых ставок к коли1 ecrov ставок по штатному расг iсажано)’ процент 744 100,0 (100,0 100,0

число дней пропусков со болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяете с как 
отношение количества дней непосещений по болезни ; общему числу дней, проведен пых детьми в 
группах); процент 744 10,0 10,0 10,0

отсутствие случаев де: жат о,травматизма (процент; п} а отсутствии травматизма -  10< %, дри наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100,0 1100,0 100,0

8532110 .99.0. БВ 19АА56000

физические лица за 
Исключением 

льготных категорий: от 3 лет до 8 лет группа поли- го дня

общий уровень укомш ектованности кадрами (процен , определяется как отношение соднчества 
занятых ставок к коли’ гетру ставок по штатному расг icagnito); процент 744 100,0 (100,0 100,0
число дней пропусков со болезни в расчете на одного зебеадса (процент; определяете с как 
отношение количества дней непосещений по болезни г общему числу дней, проведен пых детьми в 
группах); процент 744 10,0 10,0 10,0

отсутствие случаев де: жодо .травматизма (процент; щ  а отсутствии травматизма -  Ш  %, дри наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100,0 г 100,0 100,0

8532110.99.0.БВ19АА62000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий не указано группа полю го дня

число дней пропусков со болезни в расчете на одного зебецка (процент; определяете с как 
отношение количества дней непосещений по болезни : о€(щгму числу дней, проведен пых детьми в 
группах); процент 744 10,0 0 0

отсутствие случаев де: жрго .травматизма (процент; nj л отсутствии травматизма -  10< %, яри наличии 
случаев травматизма - 0%) процент 744 100,0 0 0

' инфицирований номер по 

о  :лу (отраслевому) перечню



Подготовлено с и~ ио^завнннем системы КоисультяятПл> 11

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, харак^у лизующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
Показатель объема муниципальной 

услуги
Знание показателя объема 

(Муниципальной услуги .Общий объем затрат на ока ание муниципальной услуги, р б.

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги наименован) е 

показателя

ед иница измерения 
поОКЕИ

20 2_1_  год
(оче едкой 

фина содый 
г.д )

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й г. д  

планов> го 
перио; а)

2022 год (очередной фит шсовый год) 2023 год (1-й г )Д кле нового периода) 2024: эд < 2-й год планового периода :

Всего

в т.ч. оказываемых 
за urn ty в пределах 

мути 1 цииа 1ьного 
задания Всего

BjT-ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания 1 (серо

в т.ч. оказываемых 
за плату' в предела: 

муниципального 
задания

Содержание 
('показатель J)

Содержание 
('подаватель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 

(иоказатель 1)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 " 10 11 12 Р 14 15 16 17

85321 Ю.99.0-БВ19АА14000
детитинвалиды

от $ ает до 8 
нет

группа полного 
дая

Количество
восшгганнико) чел. 792 200 2,00 2,00 127 477,04 0,00 141 979,52 0,00 14 979,62 0,00

8532110.99.0.iBB19AA66000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

дов лет
группа
кратковременн
отпребывания

детей
Количество
воспитаннико! чел. 792 1,00 1,00 1,00 16 718,31 000 18 620,27 0,00 18 620,27 0,00

8532110.99.0.J>B19AA68000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

доб лет
группа полного 
ДЛЯ

Количество
чел. 792 6 ',00 69,00 69,0 1 4 409 451,90 000 4 911 095,01 0,00 4 911 095)01 0,00

8532110.99. О̂ ВВ 19 АД54000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 ает до 8 
лет

группа
кратковременн
огапребывания
дате»

Количество
воспитаннико) чел. 792 3.00 3,00 3,00 50 154.93 ООО- 53 533,26 0,00 53 533,26 0,00

85321 Ю.99.0.$В19А^56000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от % ает до 8 
лет

группа полного 
для

Количество
воспитаннико) чел. 792 25500 255.0) 16 294 075,22 0<Х- 18 150 095,56 0,00 18 1-0 095.56 0,00

8532110.99.0.БВ 19АА62000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа полного 
для

Количество
чел. 792 2 '.67 _____4 .0 0 0 0 0  . 2 556 000,00 ~ т _______ 0,00 0,00 э,00 0,00

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер)платы (цену, тариф) либ( порядок ее (его) установленит

Нормативны! правовой акт

вид принявший орган дата номер наименовш не
1 2 3 4 5

5 Порядок оказания муниципальной уодуги

5,1 Нормативные правовые акты, регулирующее порядок оказания муниципальной услуг и

1 Закон РФ  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образование"

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 331-ФЗ "Об общих принципах организации тесаного самоуправления в Рос опиской Федерации";

3 Федеральный закон от 06.10.1999 № £84-ФЗ "Об общих принципах организации акенодательных (представите.' ьньрс) и исполнительных орган -в государственной власти cy6j ектрв. Российской Федерации"; 

4. Устав образовательного учреждения.

5,2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуг:

(Способ информирования Сое ав размещаемой информации Частота об ювления 
инфорт ацни

1 2 ---- з 2 *--- 1
Электронное 
информирование, 
размещение на сайте Приказ Росрбрнадэора от 1^.68.2020 г. №831 «Об yreej .дении требований к структур ■ официального сайта образова елцней организации в информ, циоят о-телекоммуникационно серг ’Интернет" и формату пр ‘дезиьления информации» 1 раз в чеодц

учреждения



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном зиданаи

1 ©снования для досрочного превращения выполнение муниципального© задания
2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муь портального задания
3 Порядок контроля за выполнением государственного задания

1. ^Существенное нарушение выраднения муниципального ; здания; 2. Реорганизация и (юн i) ликвидация учреждения; 3. /. инударование лицензии на пра о  ведения образовательной де) темности

Формы контроля Периодичность
Фе (еральные органы исполнитель той власти, осуществляющие К' нтродь за 

выполнением м; ниципального задания

1 Предоставление отчетности учреждением о ходе выполнения муниципального за мания Ежегодно

Контроль за деятельностью у  [рождения осуществляется гла ньвм 
v травлением образования администрации города Красноярска i иными 

органами в пределах их комш теццки, на которые в соответс i ниц с 
действующим законодательстт ом допложена проверка деятел) посри 

муниципал ьных учреждений

2 Проведение мониторинга соответствия количества потребителей и качества оказпни# муниципальных услуг По требованию

3 Проведение главным управлением образования администрации города Красноярс га проверок выполнения муниципального задания

В соответствии с 
графиком проведения 

проверок главного 
управления 
образования

4 Требования к отчетности о выполнении муниципальное о задания ___________________________ _______________________________ _____ _________________________ __________________________________ ______________________________ __ ____________________________ ^

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально, ежегодно.________ ________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального задания в срок до !5-гр -шела месяца, следующег > за отчетным кварталом, годоь __________________________________________________________________ ___________________________ _ _ _ _ _ _

в соответствии с формой, утверждение't Распоряжением администрации города от 29.09.2016 N 292-р *06 утверждении методики оценки выполнения муниципальнiтми учреждениями города Крас ноярска 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _ _ _ _ _ _ _ _  __________________________________________________________________________ муниципального з дания на оказание______________________________________________ „

5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________ ___________________________ ____________________________________ ______________________________ _______________________________ _________ :_________________  ..

6. Объем бюджетных ассигнований на финансово!: обеспечение выполнения муш цицапьного задания на оказание муниципальных услуг на оче| «древе финансовый год состав.!нет:

____ ____________________ Соро дв» миллиона четыреста один адцать тысяч пятьсот десять р; блей тридцать две копейки_______ ________________________________^ ________________________

Приложение к муниципальному заданию:
1 Исходные данные и результаты,расчета объема финансового обеспечения выполпенцямуниципального задания па окизание муниципальных услуг (выполнение работ).


