
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального образования 

Динской район «Центр внешкольной работы» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

ЧАСТЬ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: 
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в учреждениях общей направленности. 
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет . 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
1 реализация образовательных программ дополнительного образования детей, которые направлены на решение задач 
обеспечения необходимых условий для личностного развития , укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей, адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры, 

организации содержательного досуга. 
2)Обеспечение образовательных потребностей и запросов обучающихся, включающих в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки воспитанников. 
ЗЩоступность, безопасность и эффективность образования. 
4)Соблюдение требований к уровню подготовки воспитанников. 
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дополнительного образования._ 
8)Оптимальность использования ресурсов учреждения дополнительного 
образования. 
^Удовлетворенность воспитанников и их родителей педагогическим обслуживанием. 
Невыполнение руководством учреждения дополнительного образования управленческих функций (анализ, 
планирование, организация, контроль, регулирование 
(коррекция)). 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 
Отчетный 
финансо

вый 
год(2012) 

текущий 
финансо
вый год 
(2013) 

Очередной 
финансо
вый год 
(2014)

3) 

Первый год 
планового 
периода 
(2015) 

Второй 
год планового 

периода 
(2016) 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

Соответствие нормативного 

правового обеспечения 

образовательного процесса 

требованиям 

законодательства 

Соответст 

вует/не 

соответств 

ует 

Наличие локальных 
актов, указанных в 
Уставе 

Соответст 

вует 

Соответс 

твует 

Соответс 

твует 

Соответст 

вует 

Соответству 

ет 

Утверждённая 
номенклатура дел, 
Устав ОУ 

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения обучающимися 

% К1/К2*100(К1 -

кол-во 
обучающихся , 
планируемых к 
обучению 
К2 - кол-во 
обучающихся, 
зачисленных в 
учреждение 

100 100 100 100 100 План 

комплектования 

Приказ о 

зачислении 

обучающихся в 

УДО 

5)0существление воспитательной деятельности. 
6)Создание условий для всестороннего развития детей и подростков. 
7)Отсутствие профессионально-педагогических ошибок и нарушений технологии оказания услуги в сфере 
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Соблюдение предельной 

численности контингента 

обучающихся 

Соблюдае 

тся/ не 

соблюдает 

ся 

П1/П2*2,5(П1 -общая 
площадь здания,П2-
количество, 
обучающихся 

Соблюла 

ется 

Соблюда 

ется 

Соблюда 

ется 

Соблюда 

ется 

Соблюда 

ется 

Тарификационный 
список, расписание 
занятий 

Сохранение контингента 

обучающихся в течение 

учебного года 

% К1/К2*100(К1 -

кол-во 

обучающихся, 

планируемых к 

обучению 
К2 - кол-во 
обучающихся, 
зачисленных в 

учреждение Разница 

между 

количеством 

зачисленных и 

количеством 

выбывших 

воспитанников 

(в процентах) 

90 90 90 90 90 Приказы о 

выбытии и 

зачислении 

воспитанников в 

УДО в течение 

учебного года 

Укомплектованность ОУ 

педагогическими кадрами, 

осуществляющими учебный 

процесс, в соответствии со 

штатным расписанием 

% С1/С2*100( С1 - кол-
во педагогов, С2 -
количество штатных 
единиц,) 

100 100 100 100 100 100% 
Тарификационный 
список, штатное 
расписание 

Доля педагогических 
кадров с высшим или 
средним профессиональным 
образованием 
от общего числа педагогов 

% С1/С2*100(С1 -

кол-во педагогов, 

имеющих высшее 

образование 
С2 - общее кол-во 
педагогов 

93 93 95 95 95 не менее 75% 
работников с 
высшим или 
средним 
профессиональным 
образованием 
Личные карточки 
работников 
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Доля аттестованных 

педагогических работников, 

подлежащих аттестации. 

% С1/С2*100(С1 -

кол-во педагогов, 

имеющих квалифи 

кационные кате 

гори (первая, 

высшая ), либо 

признанные в 

соответствующем 

порядке 

соответствующими 

занимаемой 

должности 

С2 - общее кол-во 

педагогов 

100 100 100 100 100 100% 

График 

аттестации 

педагогических 

кадров, приказы 

о присвоении 

квалификационн 

ой категории, 

либо о признании 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Выполнение плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

за предыдущие пять лет 

% С1/С2*100(С1 -
кол-во педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 
С2 - общее кол-во 

педагогов 

100 100 100 100 100 100% 
График повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров, приказы о 
командировании на 
курсы 

Наличие необходимого 

количество 

оборудованных помещений 

для реализации 

образовательных программ. 

Соответст 

вует/не 

соответств 

уст 

Набор помещений в 
соответствии с 
нормативами 
СанПиН 2.4.4.1251-

03 и Типовым 
положением. 

Соответст 

вует 

Соответс 

твует 

Соответс 

твует 

Соответст 

вует 

Соответству 

ет 

Выписка из 

балансовой 

ведомости 

Количество случаев 

травматизма обучающихся 

в период пребывания в 

образовательном 

учреждении 

ед. Наличие случаев 

травматизма в 

период пребывания 

в образовательном 

учреждении 

0 0 0 0 0 Журнал 

регистрации 

несчастных 

случаев во время 

образовательного 

процесса 
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Удовлетворенность 
качеством предоставляемой 
муниципальной услуги 

ед. Наличие 
обоснованных 
жалоб на качество 
услуги 

0 0 0 0 0 Журнал 
регистрации 
жалоб 
Материалы 
служебных 
расследований 

Удовлетворенность 
качеством предоставляемой 
муниципальной услуги 

% Процент 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 
муниципальной 
услуги от 
количества 
опрошенных 

80 80 80 80 80 Соц.опрос 
родителей 
(законных 
представителей) 

Состояние имущества, 
используемого в 
деятельности учреждения 

% сохранность 100 100 100 100 100 Ведомость по 
итогам 
инвентаризации 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере

ния 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере

ния 

Отчетный 
финансовый 

год 
2012 

текущий 
финансовый 

год 
2013 

Очередной 
финансовый 

год
3) 

2014 

Первый 
год 

планового 
периода 

2015 

второй 
год 

плановог 
о 

периода 
2016 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
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Реализация 
образовательных программ 
дополнительного 
образования детей по 
направленностям 
(количество 
групп/количество 
обучающихся в них, в том 
числе: 

Ед/чел. 119/1353 122/1380 122/1380 122/1380 122/1380 Тарификационные 
списки, приказы по 
ОУ 

1. Художественно-
эстетическая 

Ед/чел . 79/865 69/765 69/765 69/765 69/765 Тарификационные 
списки, приказы по 
ОУ 

2. Социально-
педагогическая 

Ед/чел . 12/162 15/175 15/175 15/175 15/175 Тарификационные 
списки, приказы по 
ОУ 

3. Физкультурно-
спортивная 

Ед/чел . 5/69 7/94 7/94 7/94 7/94 Тарификационные 
списки, приказы по 
ОУ 

4. Научно-техническая Ед/чел . 10/66 13/94 7/94 7/94 7/94 Тарификационные 
списки, приказы по 
ОУ 

5. Туристско-краеведческая Ед/чел 7/104 12/168 12/168 12/168 12/168 Тарификационные 
списки, приказы по 
ОУ 

6. Военно-патриотическая Ед/чел 2/27 4/60 4/60 4/60 4/60 Тарификационные 
списки, приказы по 
ОУ 

7.Эколого-биологическая Ед/чел . 4/60 2/24 2/24 2/24 2/24 Тарификационные 
списки, приказы по 
ОУ 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

• Конституция Российской Федерации. принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних 
изменений). 

• Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

1 раз в месяц 

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

1 раз в месяц 

Средства массовой информации Информация о деятельности учреждения, проводимых 

мероприятиях 

по мере необходимости 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания 

1 раз в квартал 

• Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 

редакции последних изменений). 

• Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

• Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних 

изменений). 

• Федеральный закон от 19.02.93 № 4528-1 « О беженцах» (в редакции последних изменений). 

• Федеральный закон от 19.02.93 № 4530-1-ФЗ « О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений). 

• Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации» (в редакции 

последних изменений). _____ 

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». _______ 

• Постановление Правительства РФ от 18.12.2013 № 1039 « О государственной аккредитации образовательной деятельности». 

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 « О лицензировании образовательной деятельности». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 

"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03" 

• Закон Краснодарского края от 16.07..2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» . 

• Устав ОУ , утвержденный постановлением администрации муниципального образования Динской район от 18.03 2011г. №529 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным программам в соответствии с приложением, выданная 

Министерством ( департаментом) образования и науки Краснодарского края №04594 от 15 августа 2012г. 

• Свидетельство о государственной аккредитации №01087 от 06 апреля 2009г. 

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации. Краснодарского края и муниципального образования Динской район 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
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Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган 

администрации муниципального образования 
Динской район, осуществляющий контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

Представление отчетности об исполнении 
муниципального задания 

1 раз в год Управления образования 

Инспекционные проверки В соответствии с планом Управление образования 

Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, выделенных 
на финансовое обеспечение исполнения 
муниципального задания 

В соответствии с планом 
контрольной деятельности 

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Динской район 
Управление образования администрации МО 
Динской район 

Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения 

1 раз в год в соответствии с планом 
проверок 

Управление имущественных и земельных 
отношений муниципального образования Динской 
район 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Реорганизация и ликвидация 
учреждения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
и уставом учреждения. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным актом предусмотрено их 
оказание на платной основе . Не предусмотрены. 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
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Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник информации о 
Показателя Измерения утвержденное в значение за причин отклонения фактическом значении 

муниципальном отчетный от запланированных показателя 
задании на период значений 
отчетный 
период 

Соответствие нормативного Соответствует/не Соответствует Соответству Лицензия 

правового обеспечения 
образовательного процесса 

соответствует ет Устав 
Локальные акты 

требованиям законодательства 
Реализация образовательных Ед/чел. 122/1380 122/1380 Образовательная программа 

программ дополнительного 
образования детей по 

направленностям (количество 
групп/количество 
обучающихся в них, в том 

числе: 
1. Художественно-эстетическая Ед/чел . 69/765 69/765 

2. Социально-педагогическая Ед/чел . 15/175 15/175 

3. Физкультурно-спортивная Ед/чел . 7/94 7/94 

4. Научно-техническая Ед/чел . 13/94 13/94 

5. Туристско-краеведческая Ед/чел 12/168 12/168 Образовательная программа 

6. Военно-патриотическая Ед/чел 4/60 4/60 

7.Эколого-биологическая Ед/чел . 2/24 2/24 

Укомплектованность % План комплектования 

образовательного учреждения Приказ о зачислении 

воспитанниками воспитанников в УДО 
Соблюдение предельной Соответствует Соответству Расписание занятий 

численности контингента Соответствует/не ет Тарификация 

обучающихся соответствует 

Сохранение контингента % 90 90 Приказы о выбытии и 
обучающихся в течение зачислении воспитанников в 
учебного года УДО в течение учебного года 
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Укомплектованность 
образовательного учреждения 
кадрами, осуществляющими 
образовательный процесс, в 
соответствии со штатным 
расписанием 

% 100 100 Тарификационные списки, 
штатное расписание 

Доля педагогических кадров с 
высшим и средним 
профессиональным 
образованием от общего числа 
педагогов 

% 95 95 Личные карточки работников 

Доля аттестованных 
педагогических работников, от 
общего количества 
педагогических работников, 
подлежащих аттестации 

% 100 100 График аттестации 
педагогических кадров, приказы 
об аттестации педагогических 
работников 

Выполнение плана повышения 
квалификации педагогических 
работников за предыдущие три 
года 

% 100 100 График прохождения курсовой 
подготовки педагогических 
кадров, приказы о направлении 
на курсы педагогических 
работников 

Наличие необходимого 
количество оборудованных 
помещений для реализации 
образовательных программ. 

Соответствует/не 
соответствует 

Соответствует Соответству 
ет 

Выписка из балансовой 
ведомости 

Количество случаев 
травматизма в период 
пребывания в образовательном 
учреждении. 

Ед. 0 0 Журнал регистрации несчастных 
случаев во время 
образовательного процесса 
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Удовлетворенность качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги , в том 

числе: 

Наличие обоснованных жалоб 

на качество услуги 

Процент удовлетворенных 

качеством предоставляемой 

муниципальной услуги от 

ед. 0 0 

Отчет о рассмотрении жалоб на 

качество оказываемых услуг 

количества опрошенных % 80 80 Отчет о проведенном опросе 

Сохранность имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

% Ведомость по итогам 

инвентаризации 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 01.02.года, следующего за отчетным 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: достоверность информации, своевременная 
сдача отчетов, качество отчетно-контрольных документов. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: по требованию 

РАЗДЕЛ 
1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение учреждением внешкольных мероприятий 
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2) 

Наименование Едини Формула Значения показателей качества Источник информации о 

показателя ца расчета муниципальной услуги значении показателя (исходные 
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измере 

ния 
Отчетный 
финансо

вый 
год 

(2012) 

Текущий 
финансо 

вый 
год 

(2013) 

очередной 
финансо

вый 
год^ 

(2014) 

первый 
год 

планового 
периода 
(2015) 

Второй 
год 

планового 
период 
(2016) 

данные для его расчета) 

Выполнение 
плана мероприятий 

% Количество 
проведенных 
мероприятий 
по 

отношению к 
количеству 
запланирован 
ных 

100 100 100 100 100 Программа деятельности 
учреждения 
Отчет о выполнении плана 
мероприятий 

Результативность 
участия 
обучающихся в 
мероприятиях 

Ед. Количество 
призовых 
мест, 
полученных 
по итогам 
внешкольных 
мероприятий 

102 100 100 100 100 Мониторинг участия 
обучающихся во внешкольных 
мероприятиях 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

год 
2012 

Текущий 
финансовый 

год 
2013 

Очередной 
финансовый 

год
3) 

2014 

Первый 
год 

планового 
периода 

2015 

Второй 
год 

планового 
периода 

2016 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Количество 
внешкольных 
мероприятий 

Ед. 45 48 48 48 48 Программа 
деятельности 
учреждения 
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Количество Чел. 4225 4320 4320 4320 4320 Мониторинг 

участников 

внешкольных 
мероприятий 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних 

изменений). 

• Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних 

изменений). 

• Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в редакции последних изменений). 

• Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних 

изменений). 

• Федеральный закон от 19.02.93 № 4528-1 « О беженцах» (в редакции последних изменений). 

• Федеральный закон от 19.02.93 № 4530-1-ФЗ « О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений). 

• Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации» (в редакции 

последних изменений). 

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

• Постановление Правительства РФ от 18.12.2013 № 1039 « О государственной аккредитации образовательной деятельности». 

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 « О лицензировании образовательной деятельности». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 

"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03" 

• Закон Краснодарского края от 16.07..2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» . 

• Устав ОУ . утвержденный постановлением администрации муниципального образования Динской район от 18.03.2011 №529 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным программам в соответствии с приложением, выданная 

Министерством ( департаментом) образования и науки Краснодарского края №04594 от!5 августа 2012г. 

• Свидетельство о государственной аккредитации №01087 от 06 апреля 2009г. 
Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации. Краснодарского края и муниципального образования Динской район 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

1 раз в месяц 

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

1 раз в месяц 

Средства массовой информации Информация о деятельности учреждения, проводимых 
мероприятиях 

По мере необходимости 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

1 раз в квартал 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. Реорганизация и ликвидация 
учреждения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
и уставом учреждения. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным актом предусмотрено их 
оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

1. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган 
администрации муниципального образования 
Динской район, осуществляющий контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
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Инспекционные проверки В соответствии с планом Управление образования 
Проверка правомерного и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения муниципального задания 

В соответствии с планом 
контрольной деятельности 

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 отклонения от информации о 

муниципальном отчетный период запланированных фактическом 
задании на значений значении показателя 

отчетный период 
Количество внешкольных Ед. 48 48 Программа 
мероприятий деятельности 
Количество участников внешкольных Чел. 4320 4320 Мониторинг 

мероприятий 
Результативность участия Ед. 100 105 Участвовало в Мониторинг 
воспитанников в мероприятиях мероприятиях больше 

воспитанников 
Выполнение плана мероприятий % 100 100 Отчет о выполнении 

плана мероприятий 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год до 01.02 года, следующего за 
отчетным 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: достоверность информации, своевременная 
сдача отчетов, качество отчетно-контрольных документов. Не предусмотрены 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: по требованию 

Директор БОУДОДЦВР Н.В.Сатарова 


