
 



Физические лица 

 

 

 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребителей 

 

 

Место 

обучения 

 

 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

наименование код  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1178700

0301000

1010001

01102 

 

основные 

общеобразо

вательные 

программы 

– 

образовате

льные 

программы 

начального 

общего 

образовани

я 

 

учащиеся 

 

МБОУ 

Арзинская 

СШ 

 

очная 

Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу 

начального общего образования; 

Процент (%) 744 

100 

Успеваемость обучающихся: 1-4 классов; Процент (%) 744 100 

Результаты участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; 

Процент (%) 744 

12 

Охват обучающихся горячим питанием; Процент (%) 744 100 

Доля обучающихся, обеспеченных УМК 

из фонда школьной библиотеки; 
Процент (%) 744 

100 

Доля      аттестованных педагогов; Процент (%) 744 100 

     Укомплектованность кадрами Процент (%) 744 100 

     Доля педагогов, прошедших повышение Процент (%) 744 100 
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квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку в 

рамках установленных сроков; 

     Процент родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной услуги 

Процент (%) 744 

100 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) __5_______ 

                                  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

(тыс.руб) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

 

 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1178700

0301000

1010001

01102 

основные 

общеобраз

овательные 

программы 

– 

образовате

льные 

программы 

начального 

общего 

образовани

я 

учащиеся 
МБОУ 

Арзинская СШ 

Очная 

 

Число 

обучающиеся 

Человек 

(чел.) 
792 16 124773,18 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) ______5_____                                 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Положение Педагогический 

совет 

27.05.2014 87 Положение об оказании 

платных образовательных  

услуг 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.  Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12.12.1993 года); Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года); Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; Приказ Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с последующими изменениями); Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); Устав Починковского муниципального района 

Нижегородской области (новая редакция) утвержденный решением Земского собрания Починковского муниципального района от 28.09.2012 года № 28, изменения и 

дополнения к нему, утвержденные решением Земского собрания Починковского муниципального района от 28.11.2014г.  № 30; Положение об управлении образования 

администрации Починковского муниципального района Нижегородской области,  утверждено решением Земского собрания Починковского муниципального района от  

30.06.2015 года № 23;  Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Починковского 

муниципального района Нижегородской области, утвержденного Постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области  от 

15.06.2015 № 428; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и 

дополнениями); Устав МБОУ Арзинской СШ утвержденный Постановлением администрации Починковского муниципального района от 23.11.2015 № 944.  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Сеть интернет Информация об ОО соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

По мере изменения 



утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г.  № 582;  статье 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(с изменениями и дополнениями), Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с 

изменениями и дополнениями). 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения 

Информационные 

стенды, проведение 

«Дней открытых 

дверей», 

родительские 

собрания 

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации,  

Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательного процесса, 

справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах директора и заместителей директора, порядок подачи жалоб и 

предложений, правил приема в школу и отчисление,  

По мере изменения 

 

 

 

Раздел ___2__ 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

  Физические лица 

 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.791.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребителей 

 

 

Место 

обучения 

 

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

наименование код  
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 

 

 

 

1179100

0301000

1010041

01102 

 

 

 

 

основные 

общеобразо

вательные 

программы 

– 

образовате

льные 

программы 

основного 

общего 

образовани

я 

 

 

 

 

учащиеся 

 

 

 

 

МБОУ 

Арзинская 

СШ 

 

 

 

 

очная 

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательную 

программу основного общего 

образования; 

Процент (%) 744 100 

Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании; 

Процент (%) 744 100 

Результаты ГИА: Число предметов, 

средний результат которых выше 

средне районных; 

Процент (%) 744 100 

Успеваемость обучающихся  

5-9 классов; 
Процент (%) 744 

100 

Результаты участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; 

Процент (%) 744 

42 

Охват обучающихся горячим 

питанием; 
Процент (%) 744 

100 

Доля обучающихся, обеспеченных 

УМК из фонда школьной библиотеки; 
Процент (%) 744 

100 

Доля      аттестованных педагогов; Процент (%) 744 100 

Укомплектованность кадрами; Процент (%) 744 100 

     

Доля  педагогов, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку в 

рамках установленных сроков; 

Процент (%) 744 

100 

Процент родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной услуги 

Процент (%) 744 

100 

 



допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) _____5____ 

                                

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

(тыс. руб) 
Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

 

Место 

обучения 

 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1179100

0301000

1010041

01102 

основные 

общеобраз

овательные 

программы 

– 

образовате

льные 

программы 

основного 

общего 

образовани

я 

учащиеся 

МБОУ 

Арзинская 

СШ 

очная 

Количество 

детей 

школьного 

возраста 

(всего) 

 

Обучающ

иеся 

(чел.) 

792 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

219951,20 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) _____5______                                 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

Положение Педагогический 

совет 

27.05.2014 87 Положение об оказании 

платных образовательных  

услуг 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12.12.1993 года); Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года); Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; Приказ Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с последующими изменениями); Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с 

последующими изменениями); Устав Починковского муниципального района Нижегородской области (новая редакция) утвержденный решением Земского собрания 

Починковского муниципального района от 28.09.2012 года № 28, изменения и дополнения к нему, утвержденные решением Земского собрания Починковского 

муниципального района от 28.11.2014г.  № 30; Положение об управлении образования администрации Починковского муниципального района Нижегородской области 

утверждено решением Земского собрания Починковского муниципального района от  30.06.2015 года №23; Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях Починковского муниципального района Нижегородской области, утвержденного 

Постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области  от 15.06.2015 № 428; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); Устав МБОУ Арзинской СШ утвержденный 

Постановлением администрации Починковского муниципального района от 23.11.2015 № 944. 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Сеть интернет  Информация об ОО соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г.  № 582;  статье 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); Федеральному 

закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями 

и дополнениями); Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с изменениями и 

дополнениями). 

По мере изменения 



СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения 

Информационные 

стенды, проведение 

«Дней открытых 

дверей», 

родительские 

собрания 

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации,  

Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательного процесса, 

справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах директора и заместителей директора, порядок подачи жалоб и 

предложений, правил приема в школу и отчисление. 

По мере изменения 

 

 

 

Раздел ___3_ 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

    Физические лица 

 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.794.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

 

Категория 

потребителей 

 

 

Место 

обучения 

 

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наименование код  
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1179400

0301000

1010011

01102 

 

 

основные 

общеобразо

вательные 

программы 

– 

образовате

льные 

программы 

среднего 

общего 

образовани

я 

учащиеся 

МБОУ 

Арзинская 

СШ 

 

Очная 

 

Успеваемость обучающихся 10-11 классов; Процент (%) 744 100 

Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу среднего  

общего образования; 

Процент (%) 744 100 

Доля обучающихся,  охваченных 

профильным образованием; 
Процент (%) 744 0 

    

Доля выпускников 11 класса, получивших 

аттестат о среднем  общем образовании; 
Процент (%) 744 100 

Результат ЕГЭ: число предметов, средний 

результат которых выше среднерайонных; 
Процент (%) 744 50 

Результаты участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников; 
Процент (%) 744 67 

     

Охват обучающихся горячим питанием; Процент (%) 744 100 

Доля обучающихся, обеспеченных УМК из 

фонда школьной библиотеки; 
Процент (%) 744 100 

Доля аттестованных педагогов; Процент (%) 744 100 

Укомплектованность кадрами; Процент (%) 744 100 

Доля  педагогов, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку в рамках установленных 

сроков; 

Процент (%) 744 100 

Процент родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством и доступностью 

образовательной услуги 

Процент (%) 744 100 



    

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) ____5_____ 

                               

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

(тыс.руб) 
Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

 

Место 

обучения 

 

 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1179400

0301000

1010011

01102 

 

основные 

общеобраз

овательные 

программы 

– 

образовате

льные 

программы 

среднего 

общего 

образовани

я 

учащиеся 

МБОУ 

Арзинская 

СШ 

Очная 

 

Число 

обучающиеся 

Человек 

(чел.) 
792 5 379494,40 

  

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) __5_________                                 

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Положение Педагогический 

совет 

27.05.2014 87 Положение об оказании 

платных образовательных  

услуг 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12.12.1993 года); Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года); Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; Приказ Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с последующими изменениями); Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413  «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с 

последующими изменениями); Устав Починковского муниципального района Нижегородской области (новая редакция) утвержденный решением Земского собрания 

Починковского муниципального района от 28.09.2012 года № 28, изменения и дополнения к нему, утвержденные решением Земского собрания Починковского 

муниципального района от 28.11.2014г.  № 30; Положение об управлении образования администрации Починковского муниципального района Нижегородской области,  

утверждено решением Земского собрания Починковского муниципального района от  30.06.2015 года № 23; Положение об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях Починковского муниципального района Нижегородской области, утвержденного 

Постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области  от 15.06.2015 № 428; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); Устав МБОУ Арзинской СШ утвержденный 

Постановлением администрации Починковского муниципального района от 23.11.2015 № 944. 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Сеть интернет Информация об ОО соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г.  № 582;  статье 29 Федерального 

По мере изменения 



закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(с изменениями и дополнениями); Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с 

изменениями и дополнениями). 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения 

Информационные 

стенды, проведение 

«Дней открытых 

дверей», 

родительские 

собрания 

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации,  

Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательного процесса, 

справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах директора и заместителей директора, порядок подачи жалоб и 

предложений, правил приема в школу и отчисление. 

По мере изменения 

 

 

 

Раздел ___4_ 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

  Физические лица 

 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.Г42.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый год) 
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Виды 

образовате

льных 

программ 

 

 

Категория 

потребителей 

 

 

Место 

обучения 

 

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наименование код  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 

0000000

0000223

0190611

Г420010

0030070

1007100

102 

 

дополнител

ьные 

общеразвив

ающие 

программы 

учащиеся 

МБОУ 

Арзинская 

СШ 

 

 

Очная  

 

 

Доля аттестованных педагогов; Процент (%) 744 100 

Укомплектованность кадрами; Процент (%) 744 100 

Сохранность контингента обучающихся от 

первоначального комплектования; 
Процент (%) 744 100 

Доля  педагогов, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку в рамках установленных 

сроков; 

Процент (%) 744 100 

Доля обучающихся, принимающих участие 

в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках различного 

уровня; 

Процент (%) 744 77 

Доля педагогических кадров с высшим 

образование от общего числа педагогов; 
Процент (%) 744 100 

    Процент родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной услуги 

Процент (%) 744 

100 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) ____5_____ 

                                  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

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) 



реестров

ой 

записи 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

(тыс.руб) 
Виды 

образовате

льных 

программ 

 

 

Категория 

потребител

ей 

 

 

Место 

обучения 

 

 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1179400

0301000

1010011

01102 

 

дополнител

ьные 

общеразвив

ающие 

программы 

учащиеся 

МБОУ 

Арзинская 

СШ 

Очная 

 

Число 

обучающиеся 

Человек 

(чел.) 
792 40 3677,55 

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) ___5_______                                 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Положение Педагогический 

совет 

27.05.2014 87 Положение об оказании 

платных образовательных  

услуг 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12.12.1993 года); Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года); Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; Приказ Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008; «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с последующими изменениями и дополнениями); Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

consultantplus://offline/ref=E2C3310C6BB3F1C5AB6E00BA2DA821C1D4490082984C02E0767CC7EABFx2WEL


обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с последующими изменениями); Устав Починковского муниципального района Нижегородской области (новая редакция) 

утвержденный решением Земского собрания Починковского муниципального района от 28.09.2012 года № 28, изменения и дополнения к нему, утвержденные решением 

Земского собрания Починковского муниципального района от 28.11.2014г.  № 30; Положение об управлении образования администрации Починковского муниципального 

района Нижегородской области утверждено решением Земского собрания Починковского муниципального района от  30.06.2015 года № 23;  Положение об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Починковского муниципального района Нижегородской области, 

утвержденного Постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области  от 15.06.2015 № 428; Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); Устав МБОУ Арзинской СШ 

утвержденный Постановлением администрации Починковского муниципального района от 23.11.2015 № 944. 

ФГОС ООО, Санпин по ДОП обр 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Сеть интернет  Информация об ОО соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г.  № 582;  статье 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (с изменениями и дополнениями); Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (с изменениями и дополнениями). 

По мере изменения 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения 

Информационные стенды, 

проведение «Дней 

открытых дверей», 

родительские собрания 

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации,  

Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательного процесса, 

справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах директора и заместителей директора, порядок подачи жалоб и 

предложений, правил приема в школу и отчисление. 

По мере изменения 

 

Раздел ___5__ 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

 

Реализация основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

  Физические лица в возрасте до 8 лет 

 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.784.0 



 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

 

 

Категория 

потребителей 

 

 

Возраст 

обучающихс

я 

 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

наименование код  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 

11784000301000201

002100102 

 

основные 

общеобразо

вательные 

программы  

дошкольно

го 

образовани

я 

 

Физические 

лица в 

возрасте 

 

от 1 года до 

3 лет 

 

очная 

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами, 

имеющими 

высшее и 

среднее  

специальное 

педагогическо

е образование; 

Процент (%) 744 100 

 

основные 

общеобразо

вательные 

программы  

дошкольн

ого 

 

Физические 

лица в 

возрасте 

 

от 1 года до 

3 лет 

 

очная 

Доля 

аттестованных 

педагогически

х работников; 

Процент (0%) 744 100 
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образован

ия 

 

основные 

общеобразо

вательные 

программы  

дошкольн

ого 

образован

ия 

 

Физические 

лица в 

возрасте 

 

от 1 года до 

3 лет 

 

очная 

Уровень 

соответствия 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды 

требованиям 

ФГОС ДО 

Процент (%) 744 50 

   

 

 

 

 

основные 

общеобразо

вательные 

программы  

дошкольно

го 

образовани

я 

 

Физические 

лица в 

возрасте 

 

от 3 лет до 8 

лет 

 

очная 

Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

образовательн

ой услуги; 

Процент (%) 744 100 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) _____5____ 

                                  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

 

Категория 

потребител

ей 

 

(наименова

Возраст 

обучающих

ся 

 

(наименова

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовател

наименов

ание 

код 
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(наименова

ние 

показателя) 

ние 

показателя) 

ние 

показателя) 

ьных 

программ 

 

(наименова

ние 

показателя) 

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

 

117840003010002

01002100102 

 

 

основные 

общеобраз

овательные 

программы  

дошкольно

го 

образовани

я 

 

Физически

е лица в 

возрасте 

от 1 года 

до 3 лет 
очная 

Число 

обучающихся 

Человек 

чел 
792 

4 71501,91 

Число 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-

день       

чел.дн 

540 

988  

117840003010003

01001100102 

 

 

основные 

общеобраз

овательные 

программы  

дошкольно

го 

образовани

я 

 

Физически

е лица в 

возрасте 

от 3 лет до 

8 лет 
очная 

Число 

обучающихся 

Человек 

чел 
792 

8 71501,91 

Число 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-

день       

чел.дн 

540 

1729  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) ______5_____                                 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган 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 от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)"; "Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от  06.10.2003 года (с изменениями и дополнениями)"; Постановление    № 151 от 26 февраля 2014 г. «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

(муниципальными учреждениями)"; "Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима   работы дошкольных образовательных 

организаций»", приказ МОиН РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Устав МБОУ Арзинской СШ утвержденный Постановлением 

администрации Починковского муниципального района от 23.11.2015 № 944,  Устав Починковского муниципального района (принят решением Земского собрания 

Починковского муниципального района от 28.09.2012 года № 28) 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Сеть интернет  Информация, предусмотренная: 

- «Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации», утвержденными 

постановлением  правительством РФ от 10 июля 2013 г. № 582; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Нижегородской 

области от 7 марта 2008 года № 20-З "О противодействии коррупции в Нижегородской области" 

В сроки, 

установленные 

нормативными 

требованиями 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения 

Информационные стенды, 

проведение «Дней 

открытых дверей», 

родительские собрания 

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации,  

Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательного процесса, 

справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах директора и заместителей директора, порядок подачи жалоб и 

предложений, правил приема в МБОУ Арзинская СШ и отчисление, телефоны для обращения граждан по фактам  

коррупционных правонарушений 

Один раз в год 

 

Раздел ___6__ 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

 

Присмотр и уход 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

11.785.0 

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
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2. Категории потребителей муниципальной услуги    

  Физические лица в возрасте до 8 лет 

 

 

перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

Категория 

потребителей 

 

 

Возраст 

обучающихс

я 

 

Справочник периодов 

пребывания 

наименование код  

1 3 4 5 7 8 9 10 

11785000500400006

009100102 

 

 

 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 

от 1 года до 

8 лет 

 

Функционирование в 

режиме сокращенного 

дня (10, 5 часов) 

Сохранность 

контингента 

воспитанников

; 

Процент (%) 744 100 

Количество 

дней 

пропусков по 

болезни на 

одного 

ребенка;; 

Человеко-день       

чел.дн 
540 

24 

Количество 

случаев 

травматизма 

Единица  

ед. 

642 0 
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допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) _____5____ 

                                  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год (очередной 

финансовый год) 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

Категория 

потребителей 

 

(наименование 

показателя) 

Возраст 

обучающихся 

 

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 

(наименование 

показателя) 

 

наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

117840003010002

01002100102 

 

 

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

 

от 1 года до 8 

лет 

 

очная 

Число человеко-

дней 

пребывания; 

Человеко-

день    

540 2223  

Число человеко-

часов 

пребывания; 

Человеко-час         539 25812  

Число детей Человек   792 12 5617,67 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) ______5_____                                 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

Починковского 

муниципального 

района 

30.12.2015 1135 «Об определении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 

обоазовательных организациях» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: "Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)"; "Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 

131-ФЗ от  06.10.2003 года (с изменениями и дополнениями)"; Постановление    № 151 от 26 февраля 2014 г. «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 

учреждениями)"; "Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима   работы дошкольных образовательных организаций»", приказ МОиН РФ от 

30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Устав МБОУ Арзинской СШ утвержденный Постановлением администрации Починковского муниципального 

района от 23.11.2015 № 944,  Устав Починковского муниципального района (принят решением Земского собрания Починковского муниципального района от 28.09.2012 

года № 28) 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Сеть интернет  Информация, предусмотренная: 

- «Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации», утвержденными 

постановлением  правительством РФ от 10 июля 2013 г. № 582; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Нижегородской 

области от 7 марта 2008 года № 20-З "О противодействии коррупции в Нижегородской области" 

В сроки, 

установленные 

нормативными 

требованиями 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения 

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6


Информационные стенды, 

проведение «Дней 

открытых дверей», 

родительские собрания 

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации,  

Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательного процесса, 

справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах директора и заместителей директора, порядок подачи жалоб и 

предложений, правил приема в МБОУ Арзинская СШ и отчисление. 

Один раз в год 

 

 

Часть  2. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация, ликвидация организации. 

 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Текущий контроль: 

- внутренний 

- внешний 

По мере необходимости Руководители ОО и его заместители; управление образования администрации 

Починковского муниципального района 

Плановые проверки В соответствии с планом графиком Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие 

государственные; управление образования администрации Починковского 

муниципального района; иные муниципальные контролирующие органы 

Мониторинг соответствия 

качества фактически 

предоставляемых услуг 

стандарту качества 

муниципальных услуг 

2 раза в год Управление образования администрации Починковского муниципального района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________________________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания ежеквартально _________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально_____________________________________     

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7> ________________________________________________
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