
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания 

за 2 квартал 2022 года 
Наименование муниципального учреждения Артемовского городского округа : 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16 " 
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