
управления образования 
муниципального образования 

„айон 

ифровка подписи) 
20/^т. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) 

Наименование учреждения муниципального образования Новокубанский район муниципальное 
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 43 « Аленушка» города 
Новокубанска муниципального образования Новокубанский район 
Виды деятельности учреждения муниципального образования Новокубанский район 
(обособленного подразделения) 

1. Образование дошкольное 
2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

Коды 

Дата 
Код по 

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

25.12.2018г. Дата 
Код по 

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

03311201 
Дата 

Код по 
сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
85.11 

По ОКВЭД 88.91 

2 
3 
Л 
Р' 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 
Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню 
категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет 
Указатели, характеризующие качество и (ижи) объем (содержание) муниципальной услуги: посещаемость воспитанниками 

доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, доля шдагогических 
' гников, прошедших курсы повышения квалификации 



Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муницттальной 

услуги 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
единица измерения очередн 

ой 
финанс 

овый 
год 

1 -й год 
плановог 
0 периода 

1) 

2-й год 
планово 

го 
периода 

1) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

наименова-
ние 

показателя 

найме нова-ние 
показателя 

наименова-
ние 

показателгя 

наименова-нис 
показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наи-
менование 

код по 
ОКЕИ 

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

8010110.99.0.Б 
В24ВТ22000 

003 не 
указано 

003 
Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

002 От 1 
года до 3 
лют 

01 Очная 06 группа 
полного дня 

Посещаемость 
воспитанниками 
ДОО 

% 744 65 65 65 8010110.99.0.Б 
В24ВТ22000 

003 не 
указано 

003 
Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

002 От 1 
года до 3 
лют 

01 Очная 06 группа 
полного дня 

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

% 744 95 96 96 

8010110.99.0.Б 
В24ВТ22000 

003 не 
указано 

003 
Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

002 От 1 
года до 3 
лют 

01 Очная 06 группа 
полного дня 

Доля 
педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

% 744 100 100 100 

8010110.99.0.Б 
В24ВУ42000 

003 не 
указано 

003 
Обучающиеся 
за исключением 

003 От 3 
лет до 8 лет 

01 Очная 06 группа 
полного дня 

Посещаемость 
воспитанниками 
ДОО 

% 744 75 75 75 



80101 Ю.99.0.Б 
В24АВ42000 

8010110.99.0.Б 
В24АК60000 

001 
адаптиров 
анная 
образоват 
ел ы гая 
программ 
а 

001 
адаптиров 
анпая 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

004 
Обучающиеся с 
огран№1енными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

005 Дети-
инвалиды 

003 Ог 3 
лет до 8 лет 

003 От 3 
лет до 8 лет 

01 Очная 

01 Очная 

06 группа 
полного дня 

04 группа 
кратковреме 
иного 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 
Доля 
педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 
Посепдаемость 
воспитанниками 
ДОО 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
пре доставл яе мо й 
услуги 
Доля 
педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квшшфикации 
Посещаемость 
воспитанниками 
ДОО 

% 744 95 96 96 

% 744 100 100 100 

% 744 85 85 85 

% 744 95 96 96 

% 744 100 100 100 

% 744 80 80 80 



80101 Ю.99.0.Б 
В24ГД82000 

образоват 
ельная 
программ 
а 

003 не 
указано 

005 Дети-
инвалиды 

003 От 3 
лет до 8 лет 

01 Очная 

пребывания 
детей 

06 группа 
полного дня 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 
Доля 
педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 
Посещаемость 
воспитанниками 
ДОО 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 
Доля 
педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

% 

% 

% 

% 

% 

744 

744 

744 

744 

744 

95 

100 

75 

95 

100 

96 

100 

75 

96 

100 

96 

100 

75 

96 

100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах ко1орых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 
Уникалън 
ый номер 
реестрово 
й записи 

1 
8010110 
.99.0.БВ 
24ВТ220 
00 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

наименова-
ние 

показателя 

003 не 
указано 

наименова-
ние 

показателя 

003 
Обучающ 
иеся за 
исключен 
нем 
обу^1ающи 
хся с 
ограничен 
ными 
возможно 
стями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов 

наименова-
ние 

показателя 

002 От 1 
года до 3 
лет 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

наименова-
ние 

показателя 

01 Очная 

наименова-
ние 

покаг^ателя 

06 группа 
полного 
дня 

муниципальной услуги: 
Показатель объема 

муниципальной услуги 
наиме-

нование 
показател 

я« 

7 
001 
Число 
обучаю 
щихся 

единица измерения 

наи-
менован 

ие® 

Чслове 
к 

код по 
ОКЕИ 

792 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

очередной 
финансо-
вый год 

10 
45 

1 -й год 
планового 
периода 

п 
20 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

12 
30 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

очередн 
ой 

финанс 
о-вый 

год 

13 
46,872 

1 -й год 
плано-
вого 

периода 
1) 

14 
46,872 

2-й год 
пла-

нового 
пери-ода 

1) 

15 
46,872 



8010110 003 не 003 003 От 3 01 Очная 06 группа 001 Челове 792 150 175 165 45,166 45,166 45,166 
.99.0.БВ указано Обучаю1ц лет до 8 полного Число к 
24ВУ420 иеся за лет дня обучаю 
00 исключен 

нем 
обучающи 
хся с 
ограничен 
ными 
возможно 
С'ГЯМИ 

здоровья 
(ОВЗ) и 
дегсй-
инвалидов 

щихся 

8010110 001 004 003 От 3 01 Очная 06 группа 001 Челове 792 39 39 39 149,279 149,279 149,279 
.99.0.БВ адаптиров Обучающ лет до 8 по^пюго Число к 
24АВ42 анная иеся с лет дня обучаю 
ООО образоват 

ельпая 
программ 
а 

ограничен 
ными 
возможно 
стями 
здоровья 
(ОВЗ) 

щихся 

8010110 001 005 Дети- 003 Ог 3 01 Очная 04 1руппа 001 Челове 792 5 5 5 146,806 146,806 146,806 
.99.0.БВ адаптиров инвалиды лет до 8 кратковре Чис^ю к 
24АК60 анная лет менного обучаю 
ООО образоват 

ельная 
программ 
а 

пребывай 
ия детей 

щихся 

8010110 003 не 005 Дети- 003 Ог 3 01 Очная 06 группа 001 Че^ювс 792 4 3 3 130,071 130,071 130,071 
.99.0.БВ указано инвалиды лет до 8 • полного Чис^ю к 
24ГД820 лет дня обучаю 
00 пшхся 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 



муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

4. Предельные цены (тарифы) на оплагу муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цеп (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Норма!ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Приказ Министерство образования и пауки Российской Федершщи от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправзгения в Российской Фсдерагщи»; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Порядок информироваьшя потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования 

1 
Информирование граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
проводится в форме устного и письменного 
информирования пу тем размещения 

Состав размещаемой информации 
2 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. №582 

Частота обновления информации 

2 раза в год (до 15 июля, до 20 января по 
завершению финансового года) 



информации Интернет-сай'1'е Управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Новокубанский район и ДОУ, па 
Официальном сайте размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
Информационные стенды 

По телефону 

В письменной форме 

В устной форме лично 

На заседаниях педсовета, родительских 
собраниях 

Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги (наименование 
Учреждения, телефон, ФИО руководителя, 
режим работы, используемые в работе 
образовательные программ, состав платных 
услуг, о порядке оплаты услуг Учреждения, 
план развития Учреждения па ближайшие 3 
года, о занятиях, проводимых с детьми, 
ежедневное меню и т.д. 
Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги 
Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги. Отве]- направляется 
почтой, предоставляется нарочно в срок, не 
превьппаюпщй 30 дней с момента 
поступления письменного обращения 
Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги 
О порядке оказания образовательных услуг, о 
реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, об учебном 
плане, о материально-техническом 
обеспечении. Проведение родительских 
собраний, ипдивид>^альных консультаций, 
круглых столов, конференций. Дней 
открытых дверей образовательной 
деятельности, об электронных 
образова1'ельных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучаюпщхся и др. 

постоянно 

По мере поступления устных обращений 

По мерс поступления устных обращений 

По мере поступления устных обращений 

1 раз в квартал 



Другие способы информирования 
(буклеты, печатные издания и др.) 

Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о 
дополнителы1ых услугах, образовательных 
программах, достижениях учреждения 

Ежегодно 

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характериззлющие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: посещаемость воспитанниками ДОО, доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую! ций 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной 
усл>ти 

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую! ций 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

очеред 
ной 

финан 
со вый 

год 

1 -й год 
планово 

го 
периода 

1) 

2-й 
год 

плано 
вого 

перио 
д а " 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наи-
мснова 

пие 

код по 
ОКЕИ 

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



10 

8532110.99.0 043 002 От 1 06 группа Посещаемость % 744 65 65 65 
.БВ19АБ7600 Обучающие года до 3 полного дня воспитанниками 
0 ся, за 

исключеиис 
м де тей-
инвалидов и 

лет доо 

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

% 744 95 96 96 

8532110.99.0 043 003 От 3 лет 06 группа Посещаемость % 744 80 80 80 
.БВ19АБ8200 Обучающие до 8 лет полного дня воспитанниками 
0 ся, за ДОО 

исключение Доля родителей % 744 95 96 96 
м детей- (законных 
инвалидов и представителей), 
инвалидов удовлетворенных 

условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

8532110.99.0. 005 дети- 003 От 3 лет 06 группа Посещаемость % 744 75 75 75 
БВ19АА14000 инвалиды до 8 лет полного дня воспитанниками 

ДОО 
Доля родителей % 744 95 96 96 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 

1 1 услуги 



11 

8532110.99.0. 005 дети- 003 От 3 лет 04 группа Посещаемость % 744 80 80 80 
БВ19АА12000 инвалиды до 8 лет кратковрелле 

иного 
воспитанниками 
ДОС) 

пребывания Доля родителей % 744 95 96 96 
детей (законных 

представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
Уникальн 
ый номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

Пока^загель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

реестрово 
й записи 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

наиме-
нование 

показател 

единица измерения очередной 
финансо-
вый год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
плано-
вого 

периода 

очереди 
ой 

финанс 
о-вый 

год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 
1) 

2-й год 
пла-

нового 
пери-ода 

1) 
наименова-

ние 
показателя^ 

наименова-
ние 

показателя^ 

наименова-
ние 

показателя^ 

наименов 
а-ние 

1юказател 
я» 

наименова-
ние 

показателя® 

наи-
менование 

8 

код по 
ОКЕИ« 

! 

1 2 о ^ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
85321Ю 
.99.0.БВ 
19АБ760 
00 

043 
Обумающ 
иеся,за 
исключен 
нем 
детей-
инвалидов 
и 
инвалидов 

002 От 1 
года до 3 
лет 

06 группа 
полного 
дня 

001 
Число 
детей 

Человек 792 45 20 30 21,158 21,158 21,158 043 
Обумающ 
иеся,за 
исключен 
нем 
детей-
инвалидов 
и 
инвалидов 
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8 5 3 2 1 Ю 
.99.0.БВ 
19АБ820 
00 

043 
О б у ч а ю т 
иеся, за 
исключен 
исм 
детей-
инвалидов 
и 
инвалидов 

003 От 3 
лет до 8 
лет 

06 группа 
1ЮЛНОГО 

дня 

001 
Число 
детей 

Человек 792 189 214 204 23,233 23,233 23,233 

8532110 
.99.0.БВ 
19АА14 
ООО 

005 дети-
инвалиды 

003 От 3 
лет до 8 
лет 

06 группа 
ПОЛНОГО 

дня 

001 
Число 
детей 

Человек 792 4 3 3 23,233 23,233 23,233 

8532110 
.99.0.БВ 
19АА12 
ООО 

005 дети-
инвалиды 

003 От 3 
лет до 8 
лет 

04 группа 
кратковре 
менного 
пребывай 
ия детей 

001 
Число 
детей 

Человек 792 5 5 5 23,233 23,233 23,233 

допустимые (возможные) отклонения от устаповлсипых показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
мунициггазгьное задание считается выполненным (процентов) 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 о 4 5 
Постановление Администрация 

муниципального 
образования 
Новокубанский район 

25.09.2017 г. 1089 «Об утверждении 
11олол<сния о порядке 
установления и взимания 
платы за присмотр и уход за 
ТТРТКЛ./1И К М\/М ИТТИПЯ ПКНЫУ 



дошкольных 
образовательных 
бюджетных и автономных 
учреждениях 
муниципального 
образования Новокубанский 
район» 

Постах^овлспис Администрация 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 

02.10.2018 г. 1265 «Об установлении 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
бюджетных и автономных 
учреждениях 
муниципального 
образования Новокубанский 
район» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; ( 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29,12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав ра:змеп;аемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информирование граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
проводится в форме устного и письменного 
информирования путем размещения 
информации Интернет-сайте Управления 1 

В соответствии с постановлением Правигельсгва 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

2 раза в год (до 15 июля, до 20 января по 
завершению финансового года) 
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образования администрации 
муниципального образования 
Новокубанский район и ДОУ, на 
Официальном сайте размещения 
информации 0 государственных 
(муниципальных) учреждениях 
Информационные стенды Краткое изложение процедур оказания 

муниципальной услуги (наименование 
Учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим 
работы, используемые в работе образовательные 
программ, состав платных услуг, о порядке оплаты 
услуг Учреждения, план развития Учреждения па 
ближайшие 3 года, о занятиях, проводимых с 
детьми, ежедневное меню и т.д. 

постоянно 

По телефону Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги 

По мере поступления ус тных обращений 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги. Ответ направляется 
почтой, предоставляется нарочно в срок, не 
прсвышаюпщй 30 дней с момента поступления 
письменного обращения 

По мере поступления устных обращений 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги 

По мере поступления устных обращений \ 

Другие способы информирования 
(буклеты, печатные издания и др.) 

Информация 0 режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о 
дополнительных услугах, дос тижениях 
учреждения 

Ежегодно 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания 

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания 
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Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления муниципалыюго образования Новокубанский район, 
осуществляющий контроль за вьшолнением муниципального задания 

1 2 3 
Опрос, анкетирование, 
прием населения по 
вопросам качества 
иредоставлепия 
муниципальных услуг 

Не менее 1 раза в год Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский 
район, финансовое зшравление и другие структурные подразделения а/щинистрации 
муниципального образования Новокубанский район 

В соответствии с планом-
графиком проведения 
выездных проверок 

1 раз в квартал Управление образования администрации муниципального образованийя Новокубанский 
район 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания по установленным формам 
Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 2 раза в год 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 10 июня, до 10 октября 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении до 25 ноября 
муниципального задания 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания предоставление пояснительной записки с 
прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги ежемесячно, 
информацию о состоянии кредиторской задолженности ежеквар гально. 
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным +/- 5Уо 


