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 город Набережные Челны
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РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности
 и физические данные 

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

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Отношение фактической 
наполняемости групп к 
нормативной

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

2. Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от общего 
числа педагогов

процентов процентов учебный год 80 80 80 0 0

3. Выполнение учебных 
программ

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

4. Сохранность контингента процентов процентов учебный год 92 92 92 0 0

5. Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
мероприятий

процентов процентов учебный год 10 10 10 0 0

6. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги (родителей, законных 
представителей)

процентов процентов учебный год 0 0 0 0 0

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

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2021 год
(очередной 

финансовый
год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год
(очередной 

финансовый
год)

2022  год
(1-й год 

планового 
периода)

2023  год
(2-й год 

планового 
 периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
802112О.99.0.ББ55АА48000 Не указано Не указано Фортепиано Очная Число обучающихся Человек Человек учебный год 34 35 34 0 0 0 0 0

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

номер
4

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой информации

Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»

3
Размещение информации в сети Интернет Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в учреждение. По мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Размер платы
(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема
муниципальной услуги

вид

код по 
ОКЕИ

наименование принявший орган

срок 
исполнения

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

3 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2

Показатель объема муниципальной услугиПоказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование

1

единица измерения

дата
Нормативный правовой акт

802112О.99.0.ББ55АА48000 Не указано Не указано Фортепиано Очная

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

наименование показателя

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

ББ55

наименование код по 
ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

срок 
исполнения



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности
 и физические данные 

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

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Отношение фактической 
наполняемости групп к 
нормативной

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

2. Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от общего 
числа педагогов

процентов процентов учебный год 60 60 60 0 0

3. Выполнение учебных 
программ

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

4. Сохранность контингента процентов процентов учебный год 92 92 92 0 0
5. Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
мероприятий

процентов процентов учебный год 10 10 10 0 0

6. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги (родителей, законных 
представителей)

процентов процентов учебный год 0 0 0 0 0

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

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2021 год
(очередной 

финансовый
год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год
(очередной 

финансовый
год)

2022  год
(1-й год 

планового 
периода)

2023  год
(2-й год 

планового 
 периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

802112О.99.0.ББ55АБ04000 Не указано Не указано Струнные 
инструменты Очная Число обучающихся Человек Человек учебный год 26 24 26 0 0 0 0 0

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

номер
4

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой информации

Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в учреждение.
2

По мере изменения данных
31

Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»

Способ информирования

Размер платы
(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема
муниципальной услуги

вид

код по 
ОКЕИ

наименование принявший орган

срок 
исполнения

Уникальный номер 
реестровой записи наименование показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

3 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование

1

единица измерения

дата
Нормативный правовой акт

802112О.99.0.ББ55АБ04000 Не указано Не указано Струнные 
инструменты

Очная

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

наименование показателя

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ББ55

наименование код по 
ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

срок 
исполнения



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности
 и физические данные 

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

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Отношение фактической 
наполняемости групп к 
нормативной

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

2. Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего числа педагогов

процентов процентов учебный год 75 75 75 0 0

3. Выполнение учебных 
программ

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

4. Сохранность контингента процентов процентов учебный год 92 92 92 0 0
5. Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий

процентов процентов учебный год 10 10 10 0 0

6. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги (родителей, законных 
представителей)

процентов процентов учебный год 0 0 0 0 0

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

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2021 год
(очередной 

финансовый
год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год
(очередной 

финансовый
год)

2022  год
(1-й год 

планового 
периода)

2023  год
(2-й год 

планового 
 периода)

в 
процентах

в 
абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

802112О.99.0.ББ55АБ60000 Не указано Не указано
Духовые и 
ударные 
инструменты

Очная Число обучающихся Человек Человек учебный год 42 42 42 0 0 0 0 0

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

4

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в сети Интернет Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в учреждение. По мере изменения данных

Состав размещаемой информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации
1 2

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

3

Размер платы
(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема
муниципальной услуги

вид

код по 
ОКЕИ

наименование принявший орган

срок 
исполнения

Уникальный номер 
реестровой записи

номер

наименование показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

3 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование

1

единица измерения

дата

Нормативный правовой акт

802112О.99.0.ББ55АБ60000 Не указано Не указано Духовые и 
ударные 
инструменты

Очная

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

наименование показателя

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по 
общероссийском

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

ББ55

наименование код по 
ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

срок 
исполнения



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности
 и физические данные 

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

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Отношение фактической 
наполняемости групп к 
нормативной

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

2. Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от общего 
числа педагогов

процентов процентов учебный год 75 75 75 0 0

3. Выполнение учебных 
программ

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

4. Сохранность контингента процентов процентов учебный год 92 92 92 0 0
5. Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
мероприятий

процентов процентов учебный год 10 10 10 0 0

6. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги (родителей, законных 
представителей)

процентов процентов учебный год 0 0 0 0 0

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

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2021 год
(очередной 

финансовый
год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год
(очередной 

финансовый
год)

2022  год
(1-й год 

планового 
периода)

2023  год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

802112О.99.0.ББ55АВ16000 Не указано Не указано Народные 
инструменты Очная Число обучающихся Человек Человек учебный год 57 56 57 0 0 0 0 0

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

номер
4

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации в сети Интернет Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в учреждение. По мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1 2 3

1 2 3 5

Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата наименование 

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы
(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

срок 
исполнениянаименование код по 

ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

802112О.99.0.ББ55АВ16000 Не указано Не указано Народные 
инструменты

Очная

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

наименование показателя

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

ББ55

наименование код по 
ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

срок 
исполнения



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности
 и физические данные 

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

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Отношение фактической 
наполняемости групп к 
нормативной

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

2. Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от общего 
числа педагогов

процентов процентов учебный год 60 60 60 0 0

3. Выполнение учебных 
программ

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

4. Сохранность контингента процентов процентов учебный год 92 92 92 0 0
5. Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
мероприятий

процентов процентов учебный год 10 10 10 0 0

6. Доля обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги (родителей, законных 
представителей)

процентов процентов учебный год 0 0 0 0 0

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

процентов процентов учебный год 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

значение показателя 
1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

2021 год
(очередной 

финансовый
год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год
(очередной 

финансовый
год)

2022  год
(1-й год 

планового 
периода)

2023  год
(2-й год 

планового 
 периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
802112О.99.0.ББ55АГ28000 Не указано Не указано Хоровое пение Очная Число обучающихся Человек Человек учебный год 51 53 51 0 0 0 0 0

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

номер
4

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3
Размещение информации в сети Интернет Наименование учреждения, адрес, телефоны, основные услуги учреждения, режим работы, порядок приёма в учреждение. По мере изменения данных

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»

Способ информирования Состав размещаемой информации Состав размещаемой информации

Размер платы
(цена, тариф), рублей

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема
муниципальной услуги

вид

код по 
ОКЕИ

наименование принявший орган

срок 
исполнения

Уникальный номер 
реестровой записи наименование показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

3 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование

1

единица измерения

дата
Нормативный правовой акт

802112О.99.0.ББ55АГ28000 Не указано Не указано Хоровое пение Очная

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

наименование показателя

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

ББ55

наименование код по 
ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

срок 
исполнения



РАЗДЕЛ 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи срок 

исполнениянаименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ

Значение показателя объема работыПоказатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
единица измерения

Показатель объема работы

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

Показатель, характеризующий содержание работыУникальный номер 
реестровой записи

код по 
ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

Значение показателя качества работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
единица измерения

срок 
исполнения

Показатель качества работы

наименование показателя
наименование



Ликвидация или реорганизация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Периодичность Республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

2 3
в случае поступлений обоснованных жалоб, а также по требованию 
органов, уполномоченных осуществлять контроль

Исполнительный комитет муниципального образования

В соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже 1 раза в год

Управление культуры Исполнительного комитета

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Отсутствуют

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

12/25/2021

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Не имеется

Форма контроля

1

два раза в год
за полугодие в срок до 15 июля, за год до 1 февраля, следующегоза отчетным годом

Не имеются

Выездная проверка

Камеральная проверка
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