
ДАЮ

ода Ростова-на-Дону

» декабря 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 906/0358300002153/1

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от « 30 » декабря 2021 года.

Наименование муниципального 
учреждения города Ростова-на-Дону

Виды деятельности муниципального 
учреждения города Ростова-на-Дону

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕНИ КИМА НАЗАРЕТОВА»

Образование дополнительное детей и взрослых

Форма по ОКУД
Дата начала 

действия

Дата окончания 
действия

по Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(1)

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(2)

Код по 42.Г42.0
общероссийскому

базовому
(отраслевому)

перечню или
региональному

перечню

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой
записи(З)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленных 

показателей 
качества 

муниципально 
й услуги(5)

(наимен
ование
показат
еля)(3)

(наимен
ование

показате
ля)(3)

(наимен
ование

показате
ля)(3)

(наимен
ование

показате
ля)(3)

(наименов
ание

показате л 
я)(3)

(наименование
показателя)(3)

единица
измерения

2022 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
проц
ентах

в
абсолю
тных

показа
телях

наимено
вание(З)

код по 
ОКЕИ 

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.
99.0.ББ52
АЖ51000

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

Доля/число детей,
осваивающих
дополнительные
общеразвивающие
программы

процент/
человек

744/
792

100/335 100/335 100/335 10 34
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Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744 100 100 100 10 34

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн
ый

номер
реестрово

й
записи(З)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)(6)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги(5)

(н аи м ен ов
ание
показателя
)(3)

(наим енов
ание
показателя
КЗ)

(н аим ен ов
ание
п оказателя
КЗ)

(наим ен
ование
п оказате
ля)(3)

(наим ен
ован ие
п оказате
л я)(3 )

(н аим ен овани е 
п о к азате л я )3

еди н и ц а  и зм ерения 2022  год 
(очереди  

ой
ф инансо  
вы й  год)

2023 год 
(1-й  год  
планово  

го
периода)

2024год  
(2 -й  год 
планово 

го
периода)

2022 год 
(очереди  

ой
ф и нан со  
вы й год)

2023  год 
(1 -й  год 
планово 

го
периода)

2024год  
(2-й  год 
планово 

го
периода)

в
про

центах

в
абсолю тн

ых
показател

ях

Н аим ено
вание(3)

К од  по 
О К Е И  

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.
99.0.ББ52
АЖ51000

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная
с применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения

Количество
человеко

часов

челове
ко-час

539 59069 59069 59069 10 5906,9
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РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств.

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 

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(2)

Код по 42.Д44.0
общероссийскому

базовому
(отраслевому)

перечню или
региональному

перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й
записи(З)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги(5)

(наимен
ование

показате
ля)(3)

(наимен
ование

показате
ля)(3)

(наименовани
е

показателя)(3
)

(наимен
ование

показате
ля)(3)

(наимен
ование

показате
ля)(3)

(наименование 
показателя)3 -

единица
измерения

2022 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2024год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процен

тах

в
абсолю
тных

показа
телях

Наимено
вание(З)

код по 
океи4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.
99.0.ББ55
АВ75000

Не
указано

Не
указано

Инструменты
эстрадного
оркестра

Очная
с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 
обучения

Доля/число детей,
осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств

процент/
человек

744/
792

100/145 100/145 100/145 10 14
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Д оля  родителей
(законны х
представителей ),
удовлетворен н ы х
у слови ям и  и качеством
предоставляем ой
образовательной
усл у ги

процент 7 4 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

2.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У н и кальн
ый

ном ер
реестрово

й
зап иси (З )

П оказатель, 
характеризую щ и й  

со дер ж ан и е м ун и ци пал ьн о й  
у сл у ги  (по сп равочни кам )

П оказатель, 
характеризую  щи 

й условия 
(ф орм ы ) 
оказания 

м ун и ци пальн ой  
у сл у ги  (по 

справочни кам )

П оказатель  объем а 
м ун и ци пальн ой  услуги

Значение п оказателя  объем а 
м уни ци пальн ой  услуги

Р азм ер  платы 
(цена, тариф )(6)

Д опустим ы е
(возм ож ны е)
отклонения

от
установленны х 

показателей  
качества 

м униципально 
й услуги (5)

(н аим ен
ован ие
п оказат
ел я)(3 )

(н аим ен
ован ие
показате
л я)(3 )

(н аи м ен ован и
е
п оказател я)(3 )

(наим ено
вание
показате
ля)(3)

(н аим ен о
вание
показате
л я)(3 )

(н аим ен овани е
п оказателя)(3)

еди н и ц а  измерения 2022  год 
(очередной  
ф инансовы  

й год)

2023 год 
(1 -й  год  

п лан ового  
пери ода)

2024год  
(2 -й  год 

п ланового 
периода)

2022
год

(оч ере
дн ой

ф и нан
совы й

год)

2023
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2024
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

в
про

центах

в
абсолю т

ны х
показате

лях

Н аим ено
вание(З)

К од  по 
О К Е И  

(4)

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

8 0 2 1 1 2 0 .
9 9 .0 .Б Б 5 5
А В 7 5 0 0 0

Не
указан

о

Не
указан

о

И нструм ен
ты
эстр адн о го
ор к естр а

О чная
с прим енением
ди стан ци онн ы х
образовательн ы х
технологий
и электрон ного
обучения

К оличество
человеко

часов

челове
ко-час

5 3 9 5 1 0 3 9 ,6 5 1 0 3 9 ,6 5 1 0 3 9 ,6 10 5 1 0 3 ,9
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РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа-) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги(2)

Код по 47.016.0
общероссийскому

базовому
(отраслевому)

перечню или
региональному

перечню

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой
записи(З)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги(5)

(наименова
ние

показателя
)(3)

(наимен
ование

показате
ля)(3)

(наимен
ование

показате
ля)(3)

(наименов
ание

показател
я)(3)

(наимен
ование

показате
ля)(3)

(наименование
показателя)(3)

единица
измерения

2022 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процен

тах

в
абсолю
тных

показа
телях

найме но 
вание(З)

код по 
ОКЕИ 

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14

9001000.
99.0.ББ81
АА01000

С учетом 
всех форм

На выезде Доля новых 
концертных программ 
(длительностью 
не менее 60 минут) 
в общем количестве 
концертных программ

Процент 7 4 4 2 5 2 5 2 5 10 2 ,5
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн
ый

номер
реестрово

й
записи(З)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)(6)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

качества 
муниципальн 
ой услуги(5)

(н аи м ен ован и е
п оказател я)(3 )

(наим ен
ование
п оказате
ля)(3)

(н аим ен
ован и е
показате
л я)(3 )

(наим енов
ание
показателя
)(3)

(наим ен
ован и е
п оказате
л я)(3 )

(н аим ен ован
ие
п оказателя)!
3)

еди н и ц а  и зм ерения 2 022  год 
(очереди  

ой
ф инансо  
вы й  год)

2023 год  
(1-й  год 

п лан овог 
о

периода)

2 024год  
(2 -й  год 

п лан овог 
о

периода)

2022 год 
(очереди  

ой
ф инансо  
вы й год)

2023 год 
(1 -й  год 

п лановог 
о

периода)

2024 год 
(2 -й  год 

п лановог 
о

периода)

в
про

центах

в
абсол

ю тны х
показа
телях

Н аим енова
ние(З)

К о д  по 
О К Е И  

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9001000.
99.0.ББ81
АА01000

С учетом 
всех форм

На
выезде

Число
зрителей

Человек 001 4000 4000 4000 10 400

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

Нормативный п эавовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон РФ 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

Постановление Мэра города Ростова-на-Дону 29.04.2009 305 «О ежемесячной плате за образовательные услуги муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 
«Детских школ искусств», подведомственных МУ «Управление 
культуры Администрации города Ростова-на-Дону».
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями 
и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства культуры РФ от 16 июля 2013 г. № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями 
и дополнениями);
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(с изменениями и дополнениями);
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р (Перечень услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме);
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 28 декабря 2018 г. № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (с изменениями и дополнениями);
Устав города Ростова-на-Дону, принятый решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 9 апреля 1996 г. №211 (с изменениями 
и дополнениями);
Правовые акты Администрации города, распоряжения и приказы Управления культуры, иные руководства в сфере культуры;

Устав учреждения.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. На официальном сайте Администрации 
г. Ростова-на-Дону и официальном сайте 
Управления культуры в сети Интернет.

Информация об учреждениях дополнительного 
образования детей в области культуры, 
о предоставляемых услугах

По мере актуализации

2. На официальном сайте размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Сведения об образовательном учреждении в 
соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011№ 86-н «Об 
утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждениям, ее 
размещении на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта»

Не позднее 5-ти рабочих 
дней, следующих за днем 

принятия документа 
или внесения изменений 

в документы

3. На официальном сайте образовательного 
учреждения

Сведения об услугах, копии лицензии, требования 
к учащимся, правила порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг

Ежемесячно

4. На информационных стендах в помещении 
школы (уголки получателей услуг)

Сведения об услугах, копии лицензии, требования 
к учащимся, правила порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг

По мере актуализации, 
но не реже одного раза 

в год
5. В средствах массовой информации Информация о новом наборе на обучение в школу. 

Реклама проводимых творческих мероприятий. 
Информации о творческих достижениях учащихся 
и преподавателей школы.

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании(7)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: решение учредителя о досрочном 
прекращении параметров муниципального задания может быть принято при завершении (не продлении) действия лицензии, аккредитации 
образовательной деятельности образовательного учреждения; изменение объема лимитов бюджетных обязательств.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания. 
Ожидаемое исполнение муниципального задания по состоянию на 15.11.2022 г. не менее 85 %
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием 
услуг, выполнением работ

1 2 3
Внешний контроль в установленном порядке, в том числе: Управление культуры 

города Ростова-на-Дону, 
контролирующие органы

плановые проверки выполнения муниципального задания По мере необходимости

оперативные (внеплановые) проверки (посещение территории и 
помещения муниципального учреждения;

требование присутствия работников для своевременного ответа на 
поставленные вопросы и представления соответствующих документов;

требование от руководителей и работников устных разъяснений, 
а также письменных объяснений;

требование от руководителя необходимых оригиналов документов 
или их копий, проверка документов, относящихся к предмету 
контрольного мероприятия

По мере необходимости, 
на основании 

поступивших жалоб

Проведение мониторинга основных показателей работы ежеквартально

анализ обращений и жалоб граждан ежеквартально

статистическая отчетность по форме НК годовая

Мониторинг о выполнении муниципального задания 
(с нарастающим итогом)

по состоянию на 01.04.2022 
по состоянию на 01.07.2022 
по состоянию на 01.10.2022 

за год -  не позднее 
13 числа месяца следующего 

за отчетным периодом

Предварительный отчет с информацией об ожидаемом исполнении 
муниципального задания

15 ноября текущего года
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с формой отчета о выполнении муниципального задания 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры города Ростова-на-Дону (приложение № 4 к приказу Управления 
культуры «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры города Ростова-на-Дону»)

4.1. Периодичность представления мониторинга о выполнении муниципального задания: 1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев, год 
с нарастающим итогом.
Сроки представления мониторинга о выполнении муниципального задания: мониторинг о выполнении муниципального задания 
за 1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев должен быть предоставлен не позднее 05 числа месяца следующего за отчетным периодом, за год -  не 
позднее 13 числа месяца следующего за отчетным периодом.

4.2. Срок представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 15 ноября текущего года.
Срок представления годового отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 13 числа месяца следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания представляется 
на бумажном носителе.

При наличии отклонений выполнения муниципального задания представляется пояснительная записка с указанием:
характеристики факторов, повлиявших на отклонение результатов выполнения муниципального задания от запланированных показателей; 
характеристика перспектив выполнения муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами муниципального задания.

5. И ные показатели, связанны е с вы полнением м униципального задания (8) - нет.

6. П равовы е акты, устанавливаю щ ие значения нормативны х затрат на оказание м униципальной услуги (работы)(9)

П равовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Приказ Управление культуры 
города Ростова-на-Дону

29.12.2021 188 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
учреждениями, подведомственными Управлению культуры города 
Ростова-на-Дону на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».
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(1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) 
с указанием порядкового номера раздела.
(2) Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальной услуги (работы), установленными 
в общероссийском базовом (отраслевом) перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, 
характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств города Ростова-на- 
Дону, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
(3) Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем.
(4) Заполняется в соответствии с кодом, указанном в общероссийском базовом (отраслевом) перечне или региональном перечне (при наличии).
(5) Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если 
указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей измерения объема работы является работа в целом, 
показатель не указывается.
(6) Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 
муниципального задания указанный показатель не формируется.
(7) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
(8) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части 
муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений города Ростова-на-Дону, 
главным распорядителем бюджетных средств города, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения города 
Ростова-на-Дону, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении 
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели 
выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных 
величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
(9) В части правовых актов об утверждении значений нормативных затрат на выполнение работы заполняется в случае принятия 
уполномоченным органом решения о применении нормативных затрат на выполнение работ при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания.

Ознакомлен директор Рустамянц А.Б. 
(Ф.И.О.)
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