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11аименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад А» 9 «Светлячок»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах*)

Раздел 1

1 .Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код базовой услуги
дошкольного образования или работы

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

. услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов 
ание 

показател 
я

Единица измерения 
по ОКЕИ

2021 
(очередной 
финансовый 
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010110.99.
0.БВ24ВФ6 
2000

не указано обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченным 
и 
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

до 3 лет Очная Группа 
полного дня

Уровень 
освоения 
образоват 
ельной 
программ 
ы

% 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 5% (процентов)
3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Значение Значение Значение Значение Значение наименован 
ие

Единица измерения 
по ОКЕИ

2021 
(очередной

2022 
(1-й год

2023 
(2-й год

2021 
(очередной

2022 
(1-й год

2023 
(2-й год



содержан 
ия услуги

1

содержани
я услуги 2

содержани
я услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показателя

наимено 
ванне код

финансовы 
й год)

плановог 
о 
периода)

плановог 
о 
периода)

финансовы 
й год)

плановог 
о 
периода)

плановог 
о 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110. 
99.0.БВ24
ВФ62000

не
указано

обучающи 
еся за 
исключен 
ием 
обучающи 
хся с 
ограничен 
ными 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

до 3 лет Очная Группа 
полного 
дня

Количест 
во 
воспитанн 
иков, 
посещаю 
щих 
общеразв 
ивающие 
группы

чел. 7 7 7

8010110. 
99.0.БВ24
ВФ62000

не 
указано

до 3 лет Очная Группа 
полного 
ДНЯ

Число 
человеко
дней 
обучения 
(человеко 
-день)

чед/д 1400 1400 1400

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 5% (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган, 

(учреждение)
дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020); -
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» (ред. от 22.12.2020; С ,
Закон Мурманской области № 1649-01-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области» (ред. 04.12.2020); о С/) JjO - О (а •
Устав муниципального образования Ковдорский район, утвержденный решением Совета депутатов Ковдорского района от 30.05.2005 № 48 (ред. от 19.12.2019);
Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский г & J \ 
район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 № 554;
Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 31.12.2015 № 975 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Ковдорский район и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
Приказ МКУ Управление образования Ковдорского района от 29.12.2017 №552 «Об утверждении отдельных нормативных правовых актовМКУ Управление 
образования Ковдорского района»



5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ 

информ ирован ия
Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

1.
Информационные 
стенды

Информационные стенды:
- для родителей (законных представителей) на группах с различной информацией по обучению, воспитанию, 
развитию детей;
- по организации питания;
- по социальной работе;
- по пожарной безопасности;
- по антитеррористической безопасности;
- службы срочного реагирования;
- информация о режиме работы ДОУ, реализуемых программах;
- медицинская информация;
- о работе консультативных пунктов

Не реже одного раза в 
квартал, а также по мере 
необходимости

2. Официальный 
сайт МБДОУ №9

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
Информация:
- о дате создания организации, об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления организации;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
- о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о языке образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
- о руководителе организации, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
- о материально-техническом обеспечении организации;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
- о годовой бухгалтерской отчетности организации;
Копии:
- устава организации;
- свидетельства о государственной регистрации организации;
- решение учредителя о назначении руководителя организации;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

1 раз в неделю



- плана финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
- локальных нормативных актов, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
- отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;
- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 
платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 
исполнении таких предписаний.
Отчет о деятельности на основании федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

Раздел 2

1 .Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

Код базовой услуги 
или работы

50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов 
ание 

показател 
Я

Единица измерения 
по ОКЕИ

2021 
(очередной 
финансовый 
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010110.99.
0.БВ24ВУ42
ООО

не указано обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченным

от 3 до 8 лет Очная Группа 
полного дня

Уровень 
освоения 
образоват 
ельной 
программ 
ы

% 95 95 95



И 
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

8010110.99.
0.БВ24ВУ42
ООО

не указано от 3 до 8 лет Очная Группа 
полного дня

Охват 
дополните 
льными 
образоват 
ельными 
программ 
ами

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 5% (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
йномер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Значение 
содержани 
я услуги 1

Значение 
содержани 
я услуги 2

Значение 
содержани 
я услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименован
ие

показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2021
(очередной 
финансовы 
й год)

2022 
(1-й год 
плановог 
о 
периода)

2023 
(2-й год 
плановог 
о 
периода)

2021 
(очередной 
финансовы 
й год)

2022 
(1-й 
год 
плано 
вого 
перио 
да)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)наимено 

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110. 
99.0.БВ2 
4ВУ4200 
0

не указано обучающи 
еся за 
исключен 
ием 
обучающи 
хся с 
ограничен 
ными 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

от 3 до 8 
лет

Очная Группа 
полного 
ДНЯ

Количест 
во 
воспитанн 
иков, 
посещаю 
щих 
общеразв 
ивающие 
группы

чел. 792 22 22 22

8010110. 
99.0.БВ2 
4ВУ4200 
0

не указано от 3 до 8 
лет

Очная Группа 
полного
ДНЯ

Число 
человеко
дней 
обучения 
(человеко 
-день)

чед/д 540 2500 2500 2500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 5% (процентов)

4. акты, платы либо ее5
Нормативный правовой акт



вид Принявший орган, 
(учреждение)

дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020);
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» (ред. от 22.12.2020;
Закон Мурманской области № 1649-01-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области» (ред. 04.12.2020);
Устав муниципального образования Ковдорский район, утвержденный решением Совета депутатов Ковдорского района от 30.05.2005 № 48 (ред. от 19.12.2019);
Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 
район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 № 554;
Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 31.12.2015 № 975 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Ковдорский район и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
Приказ МКУ Управление образования Ковдорского района от 29.12.2017 №552 «Об утверждении отдельных нормативных правовых актовМКУ Управление 
образования Ковдорского района»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота 

обновления 
информации

1 2 3
1. Информационные 
стенды

Информационные стенды:
- для родителей (законных представителей) на группах с различной информацией по обучению, воспитанию, развитию детей;
- по организации питания;
- по социальной работе;
- по пожарной безопасности;
- по антитеррористической безопасности;
- службы срочного реагирования;
- информация о режиме работы ДОУ, реализуемых программах;
- медицинская информация;
- о работе консультативных пунктов

Не реже 
одного раза в 
квартал, а 
также по мере 
необходимости

2. Официальный 
сайт МБ ДОУ №9

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
Информация:
- о дате создания организации, об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления организации;

1 раз в неделю



- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
- о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о языке образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
- о руководителе организации, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении организации;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
- о годовой бухгалтерской отчетности организации;
Копии:
- устава организации;
- свидетельства о государственной регистрации организации;
- решение учредителя о назначении руководителя организации;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
- локальных нормативных актов, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
- отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;
- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний.
Отчет о деятельности на основании федерального закона от 12.01.1996 года№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».



Раздел 3

1 .Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

Код базовой услуги 
или работы

50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов 
ание 

показател 
Я

Единица измерения 
по ОКЕИ

2021 
(очередной 
финансовый 
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010110.99.
0.БВ24ГД82 
ООО

не указано дети- 
инвалиды

от 3 до 8 лет Очная Группа 
полного дня

Уровень 
освоения 
образоват 
ельной 
программ 
ы

% 100 100 100

8010110.99.
0.БВ24ГД82 
ООО

не указано дети- 
инвалиды

от 3 до 8 лет Очная Группа 
полного дня

Охват 
дополните 
льными 
образоват 
ельными 
программ 
ами

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 5% (процентов)



3.2. Показатели, объем

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Значение 
содержани 
я услуги 1

Значение 
содержани 
я услуги 2

Значение 
содержани 
я услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименован 
ие 

показателя

Единица измерения 
по ОКЕЙ

2021 
(очередной 
финансовы 
й год)

2022 
(1-й год 
плановог 
о 
периода)

2023 
(2-й год 
плановог 
о 
периода)

2021 
(очередной 
финансовы 
й год)

2022 
(1-й год 
плановог 
о 
периода)

2023 
(2-й год 
плановог 
о 
периода)

наимено 
вание код

1 2 3 4 5 6 7 Г8 9 10 11 12 13 14 15
8010110. 
99.0.БВ2 
4ГД8200 
0

не указано дети- 
инвалиды

от 3 до 8 
лет

Очная Группа 
полного 
ДНЯ

Количест 
во 
воспитанн 
иков

чел. 792 1 1 1

8010110. 
99.0.БВ2 
4ГД8200 
0

не указано дети- 
инвалиды

от 3 до 8 
лет

Очная Группа 
полного 
ДНЯ

Число 
человеко
дней 
обучения 
(человеко 
-день)

чед/д 540 135 135 135

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 5% (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид Принявший орган, 
(учреждение)

дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020);
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» (ред. от 22.12.2020;
Закон Мурманской области № 1649-01-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области» (ред. 04.12.2020);
Устав муниципального образования Ковдорский район, утвержденный решением Совета депутатов Ковдорского района от 30.05.2005 № 48 (ред. от 19.12.2019);
Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 
район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 № 554;



Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 31.12.2015 № 975 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Ковдорский район и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
Приказ МКУ Управление образования Ковдорского района от 29.12.2017 №552 «Об утверждении отдельных нормативных правовых актовМКУ Управление 
образования Ковдорского района»

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота 

обновления 
информации

1 2 3
1. Информационные 
стенды

Информационные стенды:
- для родителей (законных представителей) на группах с различной информацией по обучению, воспитанию, развитию детей;
- по организации питания;
- по социальной работе;
- по пожарной безопасности;
- по антитеррористической безопасности;
- службы срочного реагирования;
- информация о режиме работы ДОУ, реализуемых программах;
- медицинская информация;
- о работе консультативных пунктов

Не реже 
одного раза в 
квартал,а 
также по мере 
необходимости

2. Официальный 
сайт МБ ДОУ №9

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
Информация:
- о дате создания организации, об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления организации;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
- о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о языке образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
- о руководителе организации, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении организации;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
- о годовой бухгалтерской отчетности организации;

1 раз в неделю



Копии:
- устава организации;
- свидетельства о государственной регистрации организации;
- решение учредителя о назначении руководителя организации;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
- локальных нормативных актов, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
- отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;
- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний.
Отчет о деятельности на основании федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

•

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

Код базовой услуги 
или работы

50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2*

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов 
ание 

показател 
Я

Единица измерения 
по ОКЕИ

2021 
(очередной 
финансовый 
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
8010110.99.
0.БВ24ГН02

не указано дети- 
инвалиды по

от 3 до 8 лет Очная Группа 
полного дня

Уровень 
освоения

% 97 97 97



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 5% (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Значение 
содержани 
я услуги 1

Значение 
содержани 
я услуги 2

Значение 
содержани 
я услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименован 
ие 

показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2021 
(очередной 
финансовы 
й год)

2022 
(1-й год 
плановог 
о 
периода)

2023 
(2-й год 
плановог 
о 
периода)

2021 
(очередной 
финансовы 
й год)

2022 
(1-й год 
плановог 
о 
периода)

2023 
(2-й год 
плановог 
о 
периода)

наимено 
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110. 
99.0.БВ2 
4ГН0200 
0

не указано дети- 
инвалиды 
по 
состоянию 
здоровья 
обучающи 
еся на 
дому

от 3 до 8 
лет

Очная Группа 
полного
ДНЯ

Количест 
во 
воспитанн 
иков

чел. 792 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 5% (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид Принявший орган, 
(учреждение)

дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020);
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» (ред. от 22.12.2020;
Закон Мурманской области № 1649-01-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области» (ред. 04.12.2020);
Устав муниципального образования Ковдорский район, утвержденный решением Совета депутатов Ковдорского района от 30.05.2005 № 48 (ред. от 19.12.2019);
Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 
район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 № 554;
Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 31.12.2015 № 975 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Ковдорский район и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
Приказ МКУ Управление образования Ковдорского района от 29.12.2017 №552 «Об утверждении отдельных нормативных правовых актовМКУ Управление 
образования Ковдорского района»

5.2.Порядок ин(формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота 

обновления 
информации

1 2 3
1. Информационные 
стенды

Информационные стенды:
- для родителей (законных представителей) на группах с различной информацией по обучению, воспитанию, развитию детей;
- по организации питания;
- по социальной работе;
- по пожарной безопасности;
- по антитеррористической безопасности;
- службы срочного реагирования;
- информация о режиме работы ДОУ, реализуемых программах;
- медицинская информация;
- о работе консультативных пунктов

Не реже 
одного раза в 
квартал,а 
также по мере 
необходимости

2. Официальный 
сайт МБДОУ №9

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
Информация:
- о дате создания организации, об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления организации;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
- о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о языке образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
- о руководителе организации, его заместителях;

1 раз в неделю



- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении организации;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
- о годовой бухгалтерской отчетности организации;
Копии:
- устава организации;
- свидетельства о государственной регистрации организации;
- решение учредителя о назначении руководителя организации;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
- локальных нормативных актов, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
- отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;
- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний.
Отчет о деятельности на основании федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

■



Раздел 5

1 .Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код базовой услуги 
или работы

50.785.0

Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2021 
(очередной 
финансовый 
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532120.9
9.0.БВ23А
Г08000

От 3 до 8 лет Физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

не указано Очная Г руппа 
полного 
дня

Создание 
условий для 
обеспечения 
питанием и 
хозяйственно
бытового 
обслуживания 
детей, 
обеспечения 
личной 
гигиены и 
режима дня

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 5% (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Значение 
содержани 
я услуги 1

Значение 
содержани 
я услуги 2

Значение 
содержани 
я услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги

наименован 
ие 

показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2021 
(очередной 
финансовы 
йгод)

2022 
(1-й год 
плановог 
о 
периода)

2023 
(2-й год 
плановог 
о 
периода)

2021 
(очередной 
финансовы 
й год)

2022 
(1-й год 
плановог 
о 
периода)

2023 
(2-й год 
плановог 
о 
периода)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)
наимено 

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532120. 
99.0.БВ23 
АГ08000

От 3 до 8 
лет

Физические 
лица 
льготных 
категорий, 
определяем 
ых 
учредителе 
м

не указано Очная Г руппа 
полного дня

Число 
воспитанн 
иков

чел. 792 2 2 2 0,0 0,0 0,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным - 5% (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид Принявший орган, 
(учреждение)

дата номер наименование

1 2 3 4 5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020);
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» (ред. от 22.12.2020;
Закон Мурманской области № 1649-01-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области» (ред. 04.12.2020);
Устав муниципального образования Ковдорский район, утвержденный решением Совета депутатов Ковдорского района от 30.05.2005 № 48 (ред. от 19.12.2019); 
Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счёт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 
район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 № 554;
Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 31.12.2015 № 975 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Ковдорский район и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
Приказ МКУ Управление образования Ковдорского района от 29.12.2017 №552 «Об утверждении отдельных нормативных правовых актовМКУ Управление 
образования Ковдорского района»



5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота 

обновления 
информации

1 2 3
1. Информационные 
стенды

Информационные стенды:
- для родителей (законных представителей) на группах с различной информацией по обучению, воспитанию, развитию детей;
- по организации питания;
- по социальной работе;
- по пожарной безопасности;
- по антитеррористической безопасности;
- службы срочного реагирования;
- информация о режиме работы ДОУ, реализуемых программах;
- медицинская информация;
- о работе консультативных пунктов

Не реже 
одного раза в 
квартал,а 
также по мере 
необходимости

2. Официальный 
сайт МБДОУ №9

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
Информация:
- о дате создания организации, об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления организации;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
- о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о языке образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
- о руководителе организации, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении организации;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
- о годовой бухгалтерской отчетности организации;
Копии:
- устава организации;
- свидетельства о государственной регистрации организации;
- решение учредителя о назначении руководителя организации;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

1 раз в неделю



- плана финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
- локальных нормативных актов, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
- отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;
- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний.
Отчет о деятельности на основании федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

*

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании5*

1 .Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- реорганизация или ликвидация организации;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции организации полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
- предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами в случаях, если федеральным законом предусмотрено 
оказание соответствующих услуг на платной основе: нет
- нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифа) либо порядок их установления: постановление администрации муниципального образования Ковдорский 
район от 10.03.2011 №132 « Об утверждении Порядка определения платы за оказание (выполнение) муниципальным бюджетным учреждением услуг (работ) 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц в муниципальном образовании Ковдорский район».
- орган, устанавливающий цены (тарифы): МКУ Управление образования
- значения предельных цен (тарифов):
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы (учреждения), осуществляющие контроль за 
оказание услуги

1 2 3
1. Предварительный 
Документарный

Декабрь-2020 МКУ Управление образования Ковдорского района

2. Плановый контроль 
Выездной

- МКУ Управление образования Ковдорского района

3. Внеплановый 
Документарный, выездной

по мере поступления информации, 
требующей соответствующей проверки

МКУ Управление образования Ковдорского района



4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Форма отчета о выполнении муниципального задания:

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N

НА 20___ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ И 20___ ГОДОВ

от"___ "______________ 20___ г.

Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Форма по
ОКУД

Дата

0506001

Вид муниципального учреждения ___________

(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

по
сводному

реестру

По ОКВЭД

Периодичность_______________ __ __________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах*)

Раздел _______

1 .Наименование муниципальной услуги___________________________________________________ Код базовой услуги



или работы

2. Категория потребителей муниципальной услуги__________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова 
ние 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде 

но в 
муницип 
альном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти 
мое

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименов 

ание код(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 , 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено 
вание 

показате 
ля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании

исполнен 
о на 

отчетну 
к) дату

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклонен

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное)

причина 
отклонен 

ИЯнаименова 
ние

код
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименование



ие
показателя)

ие
показателя)

ие
показателя)

ие
показателя)

показателя) на год ие значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2’

Раздел__________
1 .Наименование работы __ _____________________________________________________________

2. Категория потребителей работы

Уникальный номер 

по ведомственному 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено 
вание 

показат 
еля

единица 
измерения по

ОКЕИ
утвержде 

но в 
муницип 
альном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустим 
ое 

(возможно 
е) 

отклонени 
е

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонени 

янаименова 
ние код(наименова 

ние 
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Заведующий МБДОУ № 9 __________________________________________ МП

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы *■

наименов 
ание 

показател 
я

единица 
измерения по

ОКЕИ
утвержд 

ено в 
муници 
пальном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти 
мое

(возмож 
ное) 

отклонен 
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонени 

янаименов 
ание код(наименова 

ние 
показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания полугодие, девять месяцев, год.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ).



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания составляется в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном 
выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным.

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6’ "ет



» •*»


