
М у н и ц и п а л ь н о е з а д а н и е № 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №44 г. Липецка 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
I 1 .Образование и наука 

Форма по 
О К У Д 

Дата 

по сводному реестру 

По оквэд 

Вид государственного учреждения : Муниципальное автономное учреждение 

Коды 

050600I 

80 
80.10.2 
80.21 

80.21.1 
80.21.2 

( 1 1 ( 1 1 ( 1 



Ч А С Т Ь I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 
Уникальный номер но базовому 

перечню 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ начальною общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1 Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

11.787.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

1 кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование показателя 

единица измерения 
г ю О К Е И 

2016(очередной 
финансовый год) 

2017 (1-й год планового 
периода) 

2018 (2-й год планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименован 
не 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

Наименование показателя 

единица измерения 
г ю О К Е И 

2016(очередной 
финансовый год) 

2017 (1-й год планового 
периода) 

2018 (2-й год планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименован 
не 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

Наименование показателя 

Наименее 
ание 

Код 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

.1178700030100 
0101000100 

| 

не указано не указано 

1 

не указано Оч пая 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования. 

Процент 744 100 

.1178700030100 
0101000100 

| 

не указано не указано 

1 

не указано Оч пая 

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования. 

Слово 923 соответствует 

.1178700030100 
0101000100 

| 

не указано не указано 

1 

не указано Оч пая 
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

Процент 744 

» 

80 

1 1 



Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органов, осуществляющих 
функции но контролю и надзору в сфере 
образования 

I [роцент 744 100 

I178700030100 
0201009100 не указано не указано 

проходя щи 
е обучение 

но 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательнойпрограммы 
начального общего образования. 

Процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования. 

Слово 923 соответствует 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

Процент 744 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования. 

Процент 744 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное мдание считается выполненным (процентов): 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

1 кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

1 кжазатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 ( 1 Наименование показателя 

единица измерения 
п о О К Е И 

2016 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 (1-й 
год 

планового 
периода) 

2018(2-й 
год 

планового 
периода) 
1 

2016 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 (1-й гол 
планового 
периода) 

1 

2018 (2-й 
год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 ( 1 Наименование показателя 

Наименее 
ание 

Кол 

т 

1 5 3 4 5 6 7 я 9 10 1 1 12 13 14 15 



1178700030100 
0101000100 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 555 

1178700030100 
0201009100 не указано не указано 

нроходящи 
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная Число обучающихся Человек 792 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 

4. Нормативные правовые а к т ы , устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

11ормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые а к т ы , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 29 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорное!и и правонарушений несовершеннолетних" 

4.1 Установление Главного государственного санитарного врача Р Ф от 29.12.2010 N 189 
"Об утверждении Сан! 1и11 2 4 2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

5. 11риказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015"Об утверждении I [орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начальною общего, основною общего и среднего общего образования" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги : 

г 1 . 1 

С посоо информирования 
г ' - * ' 
Состав размещаемом информации 

Частота обновления информации 
1 2 3 

Информационный стенд учреждения 

() графике приема заявителей муниципальной услуги 11о мере изменения данных 

Информационный стенд учреждения О действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги 11о мере изменения данных 



•яиенис информации в информационно- гелекоммуни каиион ной 
сеI и "Ин юрист" 

() порядке обжалования дейс \ вий (бездействия) должностных лиц. предоставляющих 
муниципальную услугу 

() порядке предоставления муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

11о мере изменения данных 

Но мере изменения данных 

Консультирование 

О содержании образовательной программы, формах и сроках обучения 
учащихся, используемых методах и иных вопросах организации 

образовательной деятельности. 11о мере необходимости 

1 1 - 1 . 1 . 1 1 



РАЗДЕЛ 2 

Уникальный номер но базовому 
перечню 11.791.0 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1 Физические липа 
3. Показа гели, характеризующие объем И (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 кжазатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

1 Указатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование показателя 

единица измерения 
по О К Е И 

2016(очередной 
финансовый год) 

2017 (1-й год планового 
периода) 

2018(2-й год планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(иаименоваии 
е показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

Наименование показателя 

единица измерения 
по О К Е И 

2016(очередной 
финансовый год) 

2017 (1-й год планового 
периода) 

2018(2-й год планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(иаименоваии 
е показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

Наименование показателя 

Наименов 
ание 

Код 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

.1179100030100 
0101001100 не указано не указано, не указано Очная 1 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

Процент 744 100 

.1179100030100 
0101001100 не указано не указано, не указано Очная 1 

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального базисного 
учебною плана или федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования. 

Слово 923 соответствует 

.1179100030100 
0101001100 не указано не указано, не указано Очная 1 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

Процент 
1 

744 80 1 1 



1179100030100 
0201003100 не указано не указано 

проходя щи 
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

Процент 744 100 

Полнота реализации основной 
об щеоб разовател ь но й про грам м ы 
основного общего образования. 

Процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования. 

Слово 923 соответствует 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

Процент 744 80 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

Процент 744 100 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования. 

Процент 744 100 

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного 
стандарта основною общего 
образования 

Слово 923 соответствует 

Доля родителей (законных ( 
представителей). удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

Процент 

» 

744 80 

.117910002010( 
0101005100 

образовател 
ыгая 

программа, 
обесиечива 

югцая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

не указано не (указано Очная 

» 



областей 
(профильно I 
с обучение) 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования. 

Процент 744 100 

Допустимые (возможные) отклонения 0 1 установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

1 кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуг и 

Показатель объема т осударственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование показателя 

единица измерения 
по О К Е И 

2016 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 (1-й 
год 

планового 
периода) 

2018(2-й 
год 

планового 
периода) 

2016 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 (1-й год 
планового 
периода) 

2018(2-й 
год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование показателя 

Наименов 
анис 

Код 

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

.1179100030100 
0101004100 ие указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 327 

.1179100030100 
0201003100 

не указано 

1 

не указано 

проходящи 
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная Число обучающихся 

1 1 

Человек 792 3 

• 1 1 



5100020100 
"0101005100 

образовател 
ьная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение) 

не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 309 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 

4. Нормативные правовые а к т ы , устанавливающие размер плазы (пену, 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 а к т ы , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
4. Постановление Главного государственною санитарного врача Р Ф от 29.12.2010 N 189 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начальною общею, основного общего и среднего общего образования" 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги : 

< иособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

О (рафике приема (аявителей муниципальной услуги 11о мере изменения данных 



Информационный стенд учреждения 

Размещение информации в информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

( ) ДСЙС1 ВИЯХ роли гелей (законных и реле гаки гелей). являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги По мере изменения данных Информационный стенд учреждения 

Размещение информации в информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

0 порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу По мерс изменения данных 

Информационный стенд учреждения 

Размещение информации в информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

О порядке предоставления муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги По мере изменения данных 

Консультирование 

О содержании образовательной программы, формах и сроках обучения 
учащихся, используемых методах и иных вопросах организации 

образовательной деятельности По мере необходимости 



РАЗДЕЛ 3 
Уникальный номер по базовому 

перечню 11.794.0 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализ&иИЯ основных общеобразовательных программ среднею общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги 

государе т венной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

единица измерения 
по (ЖГИ 

2016(очередной 
финансовый год) 

2017 (1 -й год планового 
периода) 

2018 (2-й год планового 
периода) 

| наименован»] 
с показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

| наименован»] 
с показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

Наименование показателя 

Наименее 
анис 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 N 9 10 1 1 12 

образовател 

Полнота реализации основной 
обшеобразовательнойпрограммы 
среднего общего образования 

Процент 744 100 

ьная 
программа, 
обеспечива 

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального базисного 
учебного плана. 

Слово 923 соответствует 

.1179400020100 
0101002100 

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
с обучение) 

не указано не указано Очная 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

Процент 744 80 

1 

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
с обучение) 

1 » 
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования. 

Процент 

» 

744 100 

| 



образовател 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднею общего образования. 

11роцент 744 100 

ьная 
программа, 
обеспечива 

ющая проходя ши 

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального базисного 
учебного плана. 

Слово 923 соответствует 

. 1179400020100 
0201001100 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 

не указано 

е обучение 
по 

состоя НИК) 

здоровья на 
дому 

Очная 
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

Процент 744 80 

предметных 
областей 

(профильно 
е обучение) 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования. 

Процент 744 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги : 

1 кжазатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование показателя 

единица измерения 
по О К Е И 

2016 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 (1-й 
год 

планового 
периода) 

2018 (2-й 
год 

планового 
периода) 

2016 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017(1-й год 
планового 
периода) 

2018 (2-й 
год 

планового 
периода) 

Наименование показателя 

Наименов 
ание 

Код 

1 2 4 5 6 7 8 ч 10 1 1 12 13 14 15 

1 ) ) 1 1 * ) 



. 1179400020100 
0101002100 

образовател 
ьная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение) 

не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 225 

1179400020100 
0201001100 

образовател 
ьиая 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение) 

не указано 

проходя щи 
е обучение 

по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная Число обучающихся Человек 792 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 

4. Нормативные правовые а к т ы , устанавливающие размер платы (иену, 1ариф) либо порядок ее (его) установления: 

11ормативный правовой акт 

1 вид ( принявший орган | дата ) номер 1 1 наименование ) 

1 2 3 4 5 



5.1. Нормативные правовые а к т ы , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный закон от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 ! -ФЗ "Об общих принципах организации мест ною самоуправления в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Р Ф от 29 12.2010 N 189 
"Об утверждении СанПи! I 2.4.2.2821-10 "Санитарно-зпидемиологичсские требования к УСЛОВИЯМ И организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общею, основною общего и среднего общего образования" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги : 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 ) 

Информационный стенд учреждения 

Размещение информации в информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

О трафике приема заявителей муниципальной услуги По мере изменения данных 

Информационный стенд учреждения 

Размещение информации в информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

О действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги По мере изменения данных Информационный стенд учреждения 

Размещение информации в информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

О порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу По мере изменения данных 

Информационный стенд учреждения 

Размещение информации в информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

О порядке предоставления муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги По мере изменения данных 

Консультирование 

О содержании образовательной программы, формах и сроках обучения 
учащихся, используемых методах и иных вопросах организации 

образовательной деятельности. По мере необходимости 

• • • • • • • • 



Ч А С Т Ь 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочною прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. 
Бюджетный кодекс Российской Федерации №145-ФЗ от 31.07.1998 

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания 

1 2 3 
Контроль в форме камеральной и (или) выездной проверки Один раз в год Департамент образования администрации города Липецка 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 
11о итогам года. 

4.2. ( р о к и представления отчетов об исполнении муниципального задании 

До 30 января года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
К отчету прилагается аналитическая записка. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задании 

Муниципальное задание в целом выполнено при допустимом (возможном) отклонении от выполнения муниципального задания 9 0 % . 


