
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«УХТА»

«УХТА»
КАР КЫТШЛОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУОМ

17 сентября 2012 г.
г.Ухта, Республика Коми

Об утверждении муниципального задания 
Муниципального образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа-детский сад №1»

№ 2122

На основании постановления администрации МОГО «Ухта» от 28.02.2011 
№ 360 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на территории МОГО «Ухта», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) Муниципальным образовательным учреждением для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад №1» 
в установленной сфере деятельности, согласно приложению № 1.

2. Утвердить исходные данные и результаты расчетов объема 
нормативных затрат на оказание Муниципальным образовательным учреждением 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский 
сад №1» муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
учреждения на 2012 год, согласно приложению № 2.

3. Утвердить муниципальное задание Муниципального образовательного 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 
школа-детский сад №1» на 2012 год, согласно приложению № 3.

4. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» производить 
перечисление субсидии Муниципальному образовательному учреждению для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад 
№1», согласно Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного 
администрацией МОГО «Ухта» и Муниципальным образовательным учреждением 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский 
сад №1».
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию на портале администрации МОГО «Ухта».

6. Признать утратившим силу постановление № 2756 от 20.12.2011 «Об 
утверждении муниципального задания Муниципального образовательного 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 
школа-детский сад №1».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель администрации О.В. Казарцев



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 сентября 2012 г. № 2122

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальным учреждением Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста

«Начальная школа -  детский сад №1» в установленной сфере деятельности

N
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории 
потребителей 
муниципальн 

ой услуги 
(работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименования муниципальных 
учреждений 

(групп учреждений), 
оказывающих муниципальную 

услугу 
(выполняющих работу)

1 2 3 4 5 6

1. Организация 
предоставления 
общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования для детей 
старше 3-х лет 
общеразвивающей 
направленности

Дети от 3-х до 
7-ми лет

Количество
воспитанников

(чел.)

1. Количество воспитанников -  участников муниципальных, республиканских, федеральных соревнований и 
конкурсов;
2. Укомплектованность штатными педагогическими и медицинскими кадрами;
3. Укомплектованность кадрами младших воспитателей;
4. Посещаемость детей;
5. Индекс здоровья детей;
6. Общая заболеваемость детей по учреждению по сравнению с городским показателем;
7. Соблюдение рациона питания

МОУ «НШДС»

2. Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования по 
основным
общеобразовательным
программам

Обучающиеся 
1 -4 классов

Количество 
обучающихся (чел.)

1. Процент обучающихся, переведенных в следующий класс;
2. Количество обучающихся призеров муниципальных, республиканских, федеральных олимпиад;
3. Количество обучающихся призеров муниципальных, республиканских, федеральных конкурсов;
4. Количество обучающихся, награжденных похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
5. Укомплектованность кадрами;
6. Доля педагогического состава, повысившего квалификацию;
7.Наличие свободного доступа к ресурсам сети Интернет;
8. Охват детей горячим питанием;
9.Применение и использование различных методик и технологий (в том числе инновационных)

МОУ «НШДС»

3. Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дополнительного
образования по
дополнительным
образовательным
программам

Дети до 18 
лет

Количество детей 
(чел.)

1. Количество детей, занявших призовые места на мероприятиях разного уровня: муниципального, регионального, 
всероссийского;
2. Сохранение постоянного контингента детей;
3. Укомплектованность кадрами;
4. Доля педагогического состава, повысившего квалификацию

МОУ «НШДС»



Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 сентября 2012 г. № 2122

Исходные данные и результаты расчетов 
объема нормативных затрат на оказание МОУ «НШДС №1» 

муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества учреждения 

на 2012 год

Наименование муниципальной услуги Нормативные затраты, 
непосредственно 

связанные с оказанием 
муниципальной услуги, 

тыс.руб. за ед.

Нормативные 
затраты на 

общехозяйственны 
е нужды, 

тыс.руб. за ед.

Итого нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги <1>, 

тыс. руб. за ед.

Объем
муниципальной

услуги,
ед.

Затраты на 
содержание 
имущества, 
тыс. руб.

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания <2>, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования для детей старше 3 лет 
общеразвивающей направленности

19,23 31,10 50,33 136 214,56 7 059,44

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам

19,23 31,10 50,33 248 390,53 12 872,37

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования по дополнительным 
образовательным программам

0,00 0,00 0,00

Итого очередной финансовый год 100,66 384,00 605,09 19 931,81



Приложение № 3 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 сентября 2012 г. № 2122

Муниципальное задание
Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста

«Начальная школа -  детский сад №1» 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Часть 1

Услуга 1

1. Наименование муниципальной услуги Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги Обучающиеся 1-4 классов

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула 
расчета оценка качества (баллы)

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла
отчетный

финансовый
год

(2010)

текущий
финансовый

год
(2011)

очередной
финансовый

год
(2012)

1 -й год 
планового 

периода 
(2013)

2-й год 
планового 

периода 
(2014)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Процент обучающихся, 
переведенных в следующий класс

% Менее 97,9 97,9-98,9 99-99,9 100 3 3 3 3 3

2. Количество обучающихся 
призеров муниципальных, 
республиканских, федеральных 
олимпиад

% 0 0,1-1,9 2-9,9 Более 10 1 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Количество обучающихся 
призеров муниципальных, 
республиканских, федеральных

% 0 0,1-1,9 2-9,9 Более 10 3 3 3 3 3

4. Количество обучающихся, 
награжденных похвальным 
листом «За отличные успехи в 
учении»

% 0 0,1-1,9 2-9,9 Более 3 1 1 1 1 1

5. Укомплектованность кадрами % Менее 50 50-69 70-89 90-100 3 3 3 3 3
6. Доля педагогического состава, 
повысившего квалификацию

% Менее 20 20-49 50-79 80-100 2 3 3 3 3

7.Наличие свободного доступа к 
ресурсам сети Интернет

Сеть
интернет

неиспользован
ие

использован
ие

3 3 3 3 3

8. Охват детей горячим питанием % 0 До 40 41-60 61-100 3 3 3 3 3
9.Применение и использование 
различных методик и технологий 
(в том числе инновационных)

% Менее 30 30-49 50-79 Более 80 3 3 3 3 3

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный
финансовый

год
(2010)

текущий
финансовый

год
(2011)

очередной
финансовый

год
(2012)

1-й год 
планового 
периода 
(2013)

2-й год 
планового 
периода 
(2014)

1. Количество обучающихся призеров муниципальных, 
республиканских, федеральных олимпиад

Чел. 2 3 1 2 1

2. Количество обучающихся призеров муниципальных, 
республиканских, федеральных конкурсов

Чел. 10 60 16 16 16

3. Количество обучающихся, награжденных похвальным листом «За 
отличные успехи в учении»

Чел. 3 6 2 2 2

4. Количество обучающихся, награжденных похвальной грамотой «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов»

Чел.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 19.03.2010 года №> 528 « Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в МОГО «Ухта» в области образования и порядка 
оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг в МОГО «Ухта» в области образования установленным стандартам»
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от 08.09.2011 года№ 1898 «О нормативах штатных единиц муниципальных учреждений образования МОГО «Ухта»
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

N
п/п

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1. Публикация информации в сети Интернет на 
официальном сайте

- адрес;
- информация о режиме работы;
- справочные телефоны;
-Ф.И.О. специалистов

По мере изменения данных, но 
не реже 1 раза в год.

2. Публикация информации в средствах массовой 
информации

- адрес;
- информация о режиме работы;
- виды оказываемых услуг

По мере изменения данных, но 
не реже 1 раза в год.

3. Оформление информационных стендов (уголков 
получателей услуг)

- адрес;
- информация о режиме работы;
- справочные телефоны;
-Ф.И.О. специалистов;
- виды оказываемых услуг

1 раз в год

4. Размещение информации у входа в здание - информация о режиме работы 1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- смена учредителя учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- перераспределение полномочий, повлекшие исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающей цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации МОГО "Ухта", 
главные распорядители бюджетных средств МОГО "Ухта", 

осуществляющие контроль за оказанием услуги
1 .Последующий контроль в 
форме проверки отчетности

Ежеквартально до 20 числа месяца 
следующего за отчетным

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

2. Внутренний контроль По мере необходимости Руководитель и его заместители
3. Внешний контроль По мере необходимости МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник
показателя измерения утвержденное в значение за причин информации о

муниципальном отчетный отклонения от фактическом
задании на отчетный период запланированных значении

период значений показателя
1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- пояснительная записка с прогнозом достижений значений с предоставлением подтверждающих документов

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



Услуга 2

5

1. Наименование муниципальной услуги Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования для детей старше 3-х лет
общеразвивающей направленности

2. Потребители муниципальной услуги Дети от 3-х до 7 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула 
расчета оценка качества (баллы)

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла
отчетный

финансовый
год

(2010)

текущий
финансовый

год
(2011)

очередной
финансовый

год
(2012)

1-й год 
планового 
периода 
(2013)

2-й год 
планового 
периода 
(2014)

1. Количество воспитанников -  
участников муниципальных, 

республиканских, федеральных 
соревнований и конкурсов

% Менее 20 20-29 30-49 50 и более 3 3 3 3 3

2. Укомплектованность 
штатными педагогическими и 

медицинскими кадрами

% Менее 60 60-79 80-99 100 3 3 3 3 3

3. Укомплектованность кадрами 
младших воспитателей

% Менее 60 60-79 80-99 100 3 3 3 3 3

4. Посещаемость детей % Менее 60 60-79 80-99 100 1 1 1 1 1
5. Индекс здоровья детей % 10-19 20-29 40 и выше Равен городскому 

показателю и 
выше

2 2 2 2 2

6. Общая заболеваемость детей 
по учреждению по сравнению с 

городским показателем

% 60 и более 40-59 20-39 Равен городскому 
показателю

3 3 3 3 3

7. Соблюдение рациона питания % До 40 41-60 61-70 71 и более 3 3 3 3 3
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование Единица Значения показателей объема муниципальной услуги Источник
показателя измерения отчетный текущий очередной 1-й год 2-й год информации

финансовый финансовый финансовый планового планового о значении
год год год периода периода показателя

(2010) (2011) (2012) (2013) (2014)
1. Количество воспитанников-участников муниципальных, 
республиканских, федеральных соревнований и конкурсов

Чел. 93 107 107 107 107

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 19.03.2010 года № 528 « Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в МОГО «Ухта» в области образования и порядка 
оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг в МОГО «Ухта» в области образования установленным стандартам»
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от 08.09.2011 года № 1898 «О нормативах штатных единиц муниципальных учреждений образования МОГО «Ухта»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

N
п/п

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1. Публикация информации в сети Интернет на 
официальном сайте

- адрес;
- информация о режиме работы;
- справочные телефоны;
-Ф.И.О. специалистов

По мере изменения данных, но 
не реже 1 раза в год.

2. Публикация информации в средствах массовой 
информации

- адрес;
- информация о режиме работы;
- виды оказываемых услуг

По мере изменения данных, но 
не реже 1 раза в год.

3. Оформление информационных стендов (уголков 
получателей услуг)

- адрес;
- информация о режиме работы;
- справочные телефоны;
-Ф.И.О. специалистов;
- виды оказываемых услуг

1 раз в год

4. Размещение информации у входа в здание - информация о режиме работы 1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- смена учредителя учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- перераспределение полномочий, повлекшие исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.



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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающей цены (тарифы) либо порядок их установления

7

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации МОГО "Ухта", 
главные распорядители бюджетных средств МОГО "Ухта", 

осуществляющие контроль за оказанием услуги
1 .Последующий контроль в форме 
проверки отчетности

Ежеквартально до 20 числа месяца 
следующего за отчетным

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

2. Внутренний контроль По мере необходимости Руководитель и его заместители
3. Внешний контроль По мере необходимости МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- пояснительная записка с прогнозом достижений значений с предоставлением подтверждающих документов

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



8
Услуга 3

1. Наименование муниципальной услуги Организация предоставления общедоступного бесплатного дополнительного образования по дополнительным 
образовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги Дети до 18 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула 
расчета оценка качества (баллы)

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла
отчетный

финансовый
год

(2010)

текущий
финансовый

год
(2011)

очередной
финансовый

год
(2012)

1-й год 
планового 

периода 
(2013)

2-й год 
планового 
периода 
(2014)

1. Количество детей, занявших призовые места 
на мероприятиях разного уровня: 
муниципального, регионального, всероссийского

% 0 01-2,2 2,3-6,4 Более 6,5 3 3 3 3 3

2. Сохранение постоянного контингента детей % Менее 90 90-94,9 95-99,9 100 3 3 3 3 3
3. Укомплектованность кадрами % Менее 50 50-69 70-89 90-100 3 3 3 3 3
4. Доля педагогического состава, повысившего 
квалификацию

% Менее 20 20-49 50-79 80-100 2 3 3 3 3

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 19.03.2010 года № 528 « Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в МОГО «Ухта» в области образования и порядка 
оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг в МОГО «Ухта» в области образования установленным стандартам»
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от 08.09.2011 года № 1898 «О нормативах штатных единиц муниципальных учреждений образования МОГО «Ухта»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

N
п/п

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1. Публикация информации в сети Интернет на 
официальном сайте

- адрес;
- информация о режиме работы;
- справочные телефоны;
-Ф.И.О. специалистов

По мере изменения данных, но 
не реже 1 раза в год.
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2. Публикация информации в средствах массовой 
информации

- адрес;
- информация о режиме работы;
- виды оказываемых услуг

По мере изменения данных, но 
не реже 1 раза в год.

3. Оформление информационных стендов (уголков 
получателей услуг)

- адрес;
- информация о режиме работы;
- справочные телефоны;
-Ф.И.О. специалистов;
- виды оказываемых услуг

1 раз в год

4. Размещение информации у входа в здание - информация о режиме работы 1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- смена учредителя учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- перераспределение полномочий, повлекшие исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспекгиве.

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающей цены (тарифы) либо порядок их установления_________________________________________________________

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)_____________________________

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации МОГО "Ухта", главные распорядители 
бюджетных средств МОГО "Ухта", осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 .Последующий контроль в 
форме проверки отчетности

Ежеквартально до 20 числа месяца 
следующего за отчетным

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

2. Внутренний контроль По мере необходимости Руководитель и его заместители
3. Внешний контроль По мере необходимости МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- пояснительная записка с прогнозом достижений значений с предоставлением подтверждающих документов

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


