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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 0007
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Зыковская средняя общеобразовательная школа»
Виды деятельности муниципального учреждения

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному

0506001

85.12
реализация основных образовательных программ образования, начального, основного, среднего общего образования

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.13
85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
услуги : услуги :
муниципальной

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
801012О99.0.Б
А81АЦ60001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

7
Доля
обучающихся,
освоивших
программу
начального
образование и общего
обучающиеся за исключением обучающихся
не указано с ограниченными возможностями
не указано
здоровья (ОВЗ)
очная
и детей-инвалидов
наука
образования;

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год
20
(2-й год
единица измерения (очередной (1-й год планового
финансовый
периода)
планового
по ОКЕИ
год)
периода)

наименован
ие

код

8

9

10

11

12

процент

80.10.2

100

100

100

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной
(формы) оказания
единица
Уникальный
услуги
муниципальной
измерения
номер
наименован
услуги
по ОКЕИ
реестровой
ие
записи
показателя
наименова
(наименован (наименован (наименование (наименован (наименован
код
ние
ие
ие
показателя)
ие
ие
показателя) показателя)
показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
801012О99.0.Б не указано обучающиеся за
физические количество
исключением
А81АЦ60001
лица
обучающих
обучающихся с
ся
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

не указано

очная

человек

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20
год
(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
(1-й год
й
планового планового
й
планового
финансов периода) периода) финансов
периода)
ый год)
ый год)

20
(2-й год
плановог
о
периода)

10

11

12

13

14

15

344

354

354

17037227.44

17532494.28

17532494.28

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Берёзовского
района от 26.10.2015 за № 1460 "О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 2280 Об утверждении муниципальной
программы Берёзовского района Красноярского края "развитие образованияБерёзовского района", постановление администрации Берёзовского района от
17.12.2015 за № 1667 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Берёзовского
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", приказ муниципального отдела образования админстрации Берёзовского района от
14.01.2016 за № 3 п.1 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными отделу образования администрации Берёзовского района в сфере образования",
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
муниципальной
услуги:

услуги

Способ информирования
1
Информационный стенд

Состав размещаемой информации
2
Информация о графике работы, наименовании и
местонахождении учреждения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Телефонная связь

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов

Электронная почта
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Официальный сайт школы, официальный сайт bus.gov.ru, Регламент услуг, условия приема в ОУ, нормативная
СМИ
документация

Ежедневно
По мере необходимости

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

2

Реализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
услуги 2: услуги :
муниципальной
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
802111О.99.0.
БААМ28000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование
2

(наименование
3

(наименование
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование
5

не указано

Показатель качества муниципальной
единица измерения
наименование
по ОКЕИ
наименован
показателя
код
ие
(наименование
6
7
8
9
Образование и
наука

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
не указано
здоровья (ОВЗ)
очная
и детей-инвалидов

Доля обучающихся,
освоивших
программу
основного общего
образования;

процент

Значение показателя качества
20 19 год 20 20 год
20
(очередной (1-й год планового
(2-й год

80.10.2

10

11

12

95

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
802111О.99.0.
БААМ28000

Показатель,
Показатель объема
Показатель, характеризующий содержание
единица
характеризующий условия
муниципальной
наименован
измерения
(формы) оказания
услуги
ие
по ОКЕИ
муниципальной
показателя наименова код
ние
(наименован (наименован (наименование (наименован (наименован
2
3
4
5
6
7
8
9

Значение показателя объема

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20
год
(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
(1-й год
й
планового планового
й
планового
финансов периода) периода) финансов
периода)
10
11
12
13
14

20
(2-й год
плановог
о
15

обучающиеся за

не указано исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Образование и
наука

не указано

очная

количество
обучающихся

человек

80.10.2

348

258

383

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Среднегодовой размер

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

22753722.47

23407565.08

25042171.58

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Берёзовского
района от 26.10.2015 за № 1460 "О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 2280 Об утверждении муниципальной
программы Берёзовского района Красноярского края "развитие образованияБерёзовского района", постановление администрации Берёзовского района от
17.12.2015 за № 1667 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Берёзовского
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", приказ муниципального отдела образования админстрации Берёзовского района от
14.01.2016 за № 3 п.1 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными отделу образования администрации Берёзовского района в сфере образования",
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
муниципальной
услуги:

услуги

Способ информирования
1
Информационный стенд

Состав размещаемой информации
2
Информация о графике работы, наименовании и
местонахождении учреждения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Телефонная связь

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов

Электронная почта
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Официальный сайт школы, официальный сайт bus.gov.ru, Регламент услуг, условия приема в ОУ, нормативная
СМИ
документация

Ежедневно
По мере необходимости

Раздел

3

Реализация основных образовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому

ББ11

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
услуги 2: услуги :
муниципальной
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
802112О.99.0.
ББ11АЧ33001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
2

(наименование
3

(наименование
4

(наименование
5

не указано

не указано

не указано

очная

Показатель качества муниципальной
единица измерения
наименование
по ОКЕИ
наименован
показателя
код
ие
(наименование
6
7
8
9
Доля
обучающихся,
освоивших
программу
среднего
общего
образования;
образование и
наука
процент
80.21.2

Значение показателя качества
20 19 год 20 20 год
20
(очередной (1-й год планового
(2-й год
10

11

12

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
802112О.99.0.
ББ11АЧ33001

Показатель,
Показатель объема
Показатель, характеризующий содержание
единица
характеризующий условия
муниципальной
наименован
измерения
(формы) оказания
услуги
ие
по ОКЕИ
муниципальной
показателя наименова код
ние
(наименован (наименован (наименование (наименован (наименован
2
3
4
5
6
7
8
9

не указано

не указано

не указано

очная

образование
и наука

Значение показателя объема

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20
год
(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
(1-й год
й
планового планового
й
планового
финансов периода) периода) финансов
периода)
10
11
12
13
14

принявший орган

дата

20
(2-й год
плановог
о
15

Число
обучающихся
(человек);

человек

80.21.2

51

44

44

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

Среднегодовой размер

Нормативный правовой акт
номер

наименование

3821484.11

3296966.64

3296966.64

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации от
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
муниципальной
услуги:

услуги

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информационный стенд

Информация о графике работы, наименовании и
местонахождении
Информация
о предоставленииучреждения
муниципальных услуг

По мере необходимости

Телефонная связь

Электронная почта
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Официальный сайт школы, официальный сайт bus.gov.ru, Регламент услуг, условия приема в ОУ, нормативная
СМИ связь
документация
Информация о предоставлении
муниципальных услуг
Телефонная
Электронная почта
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Официальный сайт школы, официальный сайт bus.gov.ru, Регламент услуг, условия приема в ОУ, нормативная
СМИ
документация

Рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов
Ежедневно
По мере необходимости
Рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов
Ежедневно
По мере необходимости

Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
услуги : услуги :
муниципальной

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
8010112О.99.0.
БА81АА00001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

обучающихся с
адаптированная ограниченными
образовательная возможностями
программа
здоровья (ОВЗ)

(наименование
показателя)
4

не указано

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

7
Доля
обучающихся,
освоивших
программу
образование и начального
общего
наука
образования;

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год
20
(2-й год
единица измерения (очередной (1-й год планового
финансовый
периода)
планового
по ОКЕИ
год)
периода)

наименован
ие

код

8

9

10

11

12

процент

55.5

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
8010112О.99.0.
БА81АА00001

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной
(формы) оказания
единица
услуги
муниципальной
измерения
наименован
услуги
по ОКЕИ
ие
показателя
наименова
(наименован (наименован (наименование (наименован (наименован
код
ние
ие
ие
показателя)
ие
ие
показателя) показателя)
показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9

адаптированная
обучающихсяобразовательная
с ограниченными
программа
возможностями
не указано
здоровья (ОВЗ)

образование
и наука

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20
год
(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
(1-й год
й
планового планового
й
планового
финансов периода) периода) финансов
периода)
ый год)
ый год)

принявший орган
2

Постановление

администрация Березовского
района

дата
3

20
(2-й год
плановог
о
периода)

10

11

12

13

14

15

9

7

2

1903483.41

1480487.12

492996.32

Число
обучающихся
(человек);

человек

55.5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Берёзовского
района от 26.10.2015 за № 1460 "О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 2280 Об утверждении муниципальной
программы Берёзовского района Красноярского края "развитие образованияБерёзовского района", постановление администрации Берёзовского района от
17.12.2015 за № 1667 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Берёзовского
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", приказ муниципального отдела образования админстрации Берёзовского района от
14.01.2016 за № 3 п.1 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными отделу образования администрации Берёзовского района в сфере образования",
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информационный стенд

Состав размещаемой информации
2
Информация о графике работы, наименовании и
местонахождении учреждения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Телефонная связь

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Рабочие дни с 8.00 до 14.00 часов

Электронная почта
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Официальный сайт школы, официальный сайт bus.gov.ru, Регламент услуг, условия приема в ОУ, нормативная
СМИ
документация

Ежедневно
По мере необходимости

Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
услуги 2: услуги :
муниципальной

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

адаптированная
образовательная
прграмма
дети - инвалиды

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

не указано

(наименование
показателя)
6

7
Доля
обучающихся,
образование и освоивших
наука
программу

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год
20
(2-й год
единица измерения (очередной (1-й год планового
финансовый
периода)
планового
по ОКЕИ
год)
периода)

наименован
ие

код

8

9

процент

10

11

12

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
муниципальной
(формы) оказания
единица
услуги
муниципальной
измерения
наименован
услуги
по ОКЕИ
ие
показателя
наименова
код
(наименован (наименован (наименование (наименован (наименован
ние
ие
ие
показателя)
ие
ие
2
3
4
5
6
7
8
9
образование

адаптированная образовательная
дети - прграмма
инвалиды не указано

и наука

Отсутствие
обоснованных

человек

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20
год
(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
(1-й год
й
планового планового
й
планового
финансов периода) периода) финансов
периода)
ый год)
ый год)
10
11
12
13
14
2

2

2

152683.85

152683.85

20
(2-й год
плановог
о
периода)
15
152683.85

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Постановление

принявший орган
2
администрация
Березовского района

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

,

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Берёзовского
района от 26.10.2015 за № 1460 "О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 2280 Об утверждении муниципальной
программы Берёзовского района Красноярского края "развитие образованияБерёзовского района", постановление администрации Берёзовского района от
17.12.2015 за № 1667 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Берёзовского
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", приказ муниципального отдела образования админстрации Берёзовского района от
14.01.2016 за № 3 п.1 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными отделу образования администрации Берёзовского района в сфере образования",
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
муниципальной
услуги:

услуги

Способ информирования
1
Информационный стенд

Состав размещаемой информации
2
Информация о графике работы, наименовании и
местонахождении учреждения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Телефонная связь

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Рабочие дни с 8.00 до 14.30 часов

Электронная почта
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Официальный сайт школы, официальный сайт bus.gov.ru, Регламент услуг, условия приема в ОУ, нормативная
СМИ
документация

Раздел

6

Ежедневно
По мере необходимости

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
услуги : услуги :
муниципальной
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
единица измерения
наименование
по ОКЕИ
наименован
показателя
код
ие
(наименование (наименование
(наименование
(наименование (наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
не указано дети
проходящие
- инвалиды
обучение по состоянию здоровья
на дому
на дому образование и Доля
процент 80.10.2
801012О99.0Б
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Значение показателя качества
20 19 год 20 20 год
20
(очередной (1-й год планового (2-й год
10
100

11
100

12
100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Показатель объема
Показатель, характеризующий содержание
единица
характеризующий условия
муниципальной
наименован
измерения
(формы) оказания
услуги
ие
по ОКЕИ
муниципальной
показателя наименова код
ние
(наименован (наименован (наименование (наименован (наименован
1
2
3
4
5
6
7
8
9
801012О99.0Б не указано
физические количество
дети А81АЩ72001
лица
обучающих
инвалиды
ся
проходящие обучение по состоянию здоровья
на домуна дому
человек
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение показателя объема

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20
год
(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
(1-й год
й
планового планового
й
планового
финансов периода) периода) финансов
периода)
10
11
12
13
14

1

0

0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

Среднегодовой размер

наименование
5

178554.68

0,00

5. Порядок оказаниямуниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
муниципальной
услуги:

услуги

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информационный стенд

Информация о графике работы, наименовании и
местонахождении учреждения
Информация о предоставлении муниципальных услуг

По мере необходимости

Телефонная связь

Рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов

Электронная почта
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Официальный сайт школы, официальный сайт bus.gov.ru, Регламент услуг, условия приема в ОУ, нормативная
СМИ
документация

Раздел

Ежедневно
По мере необходимости

7

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
услуги 2: услуги :
муниципальной
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
801012О.99.0Б
А81АЩ48001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
2

(наименование
3

(наименование
4

(наименование
5

не указано

дети-инвалиды

не указано

очная

Показатель качества муниципальной
единица измерения
наименование
по ОКЕИ
наименован
показателя
код
ие
(наименование
6
7
8
9
образование и Доля
обучающихся,
наука
процент 80.10.2
освоивших

Значение показателя качества
20 19 год 20 20 год
20
(очередной (1-й год планового (2-й год
10

11

12

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий условия
муниципальной
(формы) оказания
услуги
муниципальной

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
единица
характеризующий условия
муниципальной
наименован
измерения
(формы) оказания
услуги
ие
по ОКЕИ
муниципальной
показателя наименова код
ние
(наименован (наименован (наименование (наименован (наименован
1
2
3
4
5
6
7
8
9
801012О.99.0Б не указано детифизические количество
не указано
очная
инвалиды
А81АЩ48001
лица
обучающих человек
Уникальный
номер
реестровой
записи

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20
год
(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
(1-й год
й
планового планового
й
планового
финансов периода) периода) финансов
периода)
10
11
12
13
14

1

0

0

155549.71

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Берёзовского
района от 26.10.2015 за № 1460 "О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 2280 Об утверждении муниципальной
программы Берёзовского района Красноярского края "развитие образованияБерёзовского района", постановление администрации Берёзовского района от
17.12.2015 за № 1667 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Берёзовского
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", приказ муниципального отдела образования админстрации Берёзовского района от
14.01.2016 за № 3 п.1 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными отделу образования администрации Берёзовского района в сфере образования",
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
муниципальной
услуги:

услуги

Информационный стенд

Информация о графике работы, наименовании и
местонахождении учреждения

По мере необходимости

Телефонная связь

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов

Электронная почта
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Официальный сайт школы, официальный сайт bus.gov.ru, Регламент услуг, условия приема в ОУ, нормативная
СМИ
документация

Раздел

Ежедневно
По мере необходимости
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
услуги 2: услуги :
муниципальной
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
801012О.99.0Б
А96АА00001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование
адаптированная
2

(наименование
3

(наименование
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование
5

образовательная
программа

обучающихся с ограниченными возможностями
не здоровья
указано (ОВЗ)

Показатель качества муниципальной
единица измерения
наименование
по ОКЕИ
наименован
показателя
код
ие
(наименование
Образование
и
6
7
8
9
Доля обучающихся,
наука

очная

освоивших
программу
основного общего
образования;

процент

80.10.2

Значение показателя качества
20 19 год 20 20 год
20
(очередной (1-й год планового
(2-й год
10

11

12

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель объема
Показатель, характеризующий содержание
единица
характеризующий условия
муниципальной
наименован
измерения
(формы) оказания
услуги
ие
по ОКЕИ
муниципальной
показателя

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20
год
(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
(1-й год
й
планового планового
й
планового
финансов периода) периода) финансов
периода)

21
(2-й год
плановог
о

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

наименован
ие
показателя наименова код
ние
(наименован (наименован (наименование (наименован (наименован
2
3
4
5
6
7
8
9

(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
й
планового планового
й
финансов периода) периода) финансов
10
11
12
13

(1-й год
планового
периода)
14

(2-й год
плановог
о
15

1849154.05

3698308.1

801012О.99.0Б
адаптированная образовательная программа
А96АА00001
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Образование и
наука

не указано

количество
обучающихся

очная

человек

80.10.2

3

5

10

1109492.43

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5.1. Нормативные
правовые
акты,
регулирующие
порядок №
оказания
услуги
Федеральный
закон
Российской
Федерации
от 29.12.2012
273-ФЗмуниципальной
«Об образовании
в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Берёзовского
района от 26.10.2015 за № 1460 "О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 2280 Об утверждении муниципальной
программы Берёзовского района Красноярского края "развитие образованияБерёзовского района", постановление администрации Берёзовского района от
17.12.2015 за № 1667 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Берёзовского
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", приказ муниципального отдела образования админстрации Берёзовского района от
14.01.2016 за № 3 п.1 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными отделу образования администрации Берёзовского района в сфере образования",
Раздел
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
услуги 2: услуги :
муниципальной
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
117910003003

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование
2
не указано

(наименование
3
дети-инвалиды

(наименование
4
обучение на дому

(наименование
5
на дому

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной
единица измерения
наименование
по ОКЕИ
наименован
показателя
код
ие
(наименование
6
7
8
9
Образование и
Доля обучающихся,
процент 80.10.2

Показатель объема
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
наименован
единица
муниципальной
(формы) оказания
ие
измерения
услуги
муниципальной
показателя
по ОКЕИ
услуги
117910003003 не указано
Образование и количество
00101009100
дети-инвалиды
Уникальный
номер
реестровой
записи

наука

обучение на дому

на дому

Значение показателя качества
20 19 год 20 20 год
20
(очередной (1-й год планового (2-й год
10
100

Значение показателя объема

11
100

12
100

Среднегодовой размер

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 21 год 20 20

год

обучающихся

человек

80.10.2

2

3

2

442059.82

663089.73

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Берёзовского
района от 26.10.2015 за № 1460 "О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 2280 Об утверждении муниципальной
программы Берёзовского района Красноярского края "развитие образованияБерёзовского района", постановление администрации Берёзовского района от
17.12.2015 за № 1667 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Берёзовского
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", приказ муниципального отдела образования админстрации Берёзовского района от
14.01.2016 за № 3 п.1 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными отделу образования администрации Берёзовского района в сфере образования",
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
муниципальной
услуги:

услуги

1

2

3

Информационный стенд

Информация о графике работы, наименовании и
местонахождении учреждения

По мере необходимости

Телефонная связь

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов

Электронная почта
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Официальный сайт школы, официальный сайт bus.gov.ru, Регламент услуг, условия приема в ОУ, нормативная
СМИ
документация

Ежедневно

По мере необходимости

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
услуги 2: услуги :
муниципальной
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
802111О.99.БА

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование
2
не указано

(наименование
3
дети-инвалиды

(наименование
4
не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование
5
очная

Показатель качества муниципальной
единица измерения
наименование
по ОКЕИ
наименован
показателя
код
ие
(наименование
6
7
8
9
образование и Доля
процент 80.10.2

Значение показателя качества
20 19 год 20 20 год
20
(очередной (1-й год планового
(2-й год
10
100

11
100

12
100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Показатель объема
Показатель, характеризующий содержание
единица
характеризующий условия
муниципальной
наименован
измерения
(формы) оказания
услуги
ие
по ОКЕИ
муниципальной
показателя наименова код
ние
(наименован (наименован (наименование (наименован (наименован
1
2
3
4
5
6
7
8
9
не указано
очная
802111О.99.БА не указано детифизические количество человек
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение показателя объема

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20
год
(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
(1-й год
й
планового планового
й
планового
финансов периода) периода) финансов
периода)
10
11
12
13
14
4
5
5
448005.23
560006.55

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

Среднегодовой размер
20
(2-й год
плановог
о
15
560006.55

вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказаниямуниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации от
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
муниципальной
услуги:

услуги

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Информация о графике работы, наименовании и
Информационный стенд
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Телефонная связь
Электронная почта
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Официальный сайт школы, официальный сайт bus.gov.ru, Регламент услуг, условия приема в ОУ, нормативная

Раздел

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
Рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов
Ежедневно
По мере необходимости
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

ББ11

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной
услуги 2: услуги :
муниципальной
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
802112О.99.0Б

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование
2
не указано

(наименование
3
дети-инвалиды

(наименование
4
не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование
5
очная

Показатель качества муниципальной
единица измерения
наименование
по ОКЕИ
наименован
показателя
код
ие
(наименование
6
7
8
9
образование и Доля
процент 80.10.2

Значение показателя качества
20 19 год 20 20 год
20
(очередной (1-й год планового (2-й год
10
100

11
100

12
100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель объема
Показатель, характеризующий содержание
единица
характеризующий условия
муниципальной
наименован
измерения
(формы) оказания
услуги
ие
по ОКЕИ
муниципальной
показателя

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20
год
(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
(1-й год
й
планового планового
й
планового
финансов периода) периода) финансов
периода)

Уникальный
номер
реестровой
записи

наименован
ие
показателя наименова код
ние
(наименован (наименован (наименование (наименован (наименован
1
2
3
4
5
6
7
8
9
не указано
очная
802112О.99.0Б не указано детифизические количество человек

(очередно (1-й год
(2-й год (очередно
й
планового планового
й
финансов периода) периода) финансов
10
11
12
13
2
2
1
282700.11

(1-й год
планового
периода)
14
282700.11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказаниямуниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
муниципальной
услуги:

услуги

Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Информация о графике работы, наименовании и
Информационный стенд
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Телефонная связь
Электронная почта
Информация о предоставлении муниципальных услуг
Официальный сайт школы, официальный сайт bus.gov.ru, Регламент услуг, условия приема в ОУ, нормативная

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
Рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов
Ежедневно
По мере необходимости

Коды
0506001

85.12
85.13
85.14

34.787.0

ие показателя качества
иципальной услуги
21 год
(2-й год
планового
периода)

12

100

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 21 год
(2-й год
плановог
о
периода)

15

17532494.28

Рос-сийской Федерации от
страции Берёзовского
и муниципальной
ёзовского района от
ждений Берёзовского
Берёзовского района от
альными учреждениями,

ния информации

бходимости

0 до 16.00 часов

евно

бходимости

35.791.0

ие показателя качества

21 год
(2-й год
12

100

Среднегодовой размер
20 21 год
(2-й год
плановог
о
15

25042171.58

Рос-сийской Федерации от
страции Берёзовского
и муниципальной
ёзовского района от
ждений Берёзовского
Берёзовского района от
альными учреждениями,

ния информации

бходимости

0 до 16.00 часов

евно

бходимости

ББ11

ие показателя качества

21 год
(2-й год
12

100

Среднегодовой размер
20 20 год
(2-й год
плановог
о
15

3296966.64

Рос-сийской Федерации от

ния информации

бходимости

0 до 16.00 часов

евно

бходимости
0 до 16.00 часов

евно

бходимости

34.787.0

ие показателя качества
иципальной услуги
21 год
(2-й год
планового
периода)

12

100

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 21 год
(2-й год
плановог
о
периода)

15

492996.32

Рос-сийской Федерации от
страции Берёзовского
и муниципальной
ёзовского района от
ждений Берёзовского
Берёзовского района от
альными учреждениями,

ния информации

бходимости

0 до 14.00 часов

евно

бходимости

34.787.0

ие показателя качества
иципальной услуги
21 год
(2-й год
планового
периода)

12

100

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 21 год
(2-й год
плановог
о
периода)
15
152683.85

Рос-сийской Федерации от
страции Берёзовского
и муниципальной
ёзовского района от
ждений Берёзовского
Берёзовского района от
альными учреждениями,

ния информации

бходимости

0 до 14.30 часов

евно

бходимости

34.787.0

ие показателя качества
20 21 год
(2-й год
12
100

Среднегодовой размер
20 21 год
(2-й год
планово
го
15

0,00

Рос-сийской Федерации

ния информации
3

бходимости

00 до 16.00 часов

невно

бходимости

34.787.0

ие показателя качества
20 21 год
(2-й год
12
100

Среднегодовой размер

20 21 год
(2-й год
планово
го
15
0,00

Рос-сийской Федерации
инистрации Берёзовского
ии муниципальной
рёзовского района от
еждений Берёзовского
и Берёзовского района от
пальными учреждениями,

бходимости

00 до 16.00 часов

невно

бходимости

35.791.0

ие показателя качества

21 год
(2-й год
12

100

Среднегодовой размер
21 21 год
(2-й год
плановог
о

(2-й год
плановог
о
15

3698308.1

Рос-сийской Федерации от
страции Берёзовского
и муниципальной
ёзовского района от
ждений Берёзовского
Берёзовского района от
альными учреждениями,

35.791.0

ние показателя качества
20 21 год
(2-й год
12
100
Среднегодовой размер

год 20 21 год

663089.73

442059.82

н Рос-сийской Федерации
министрации Берёзовского
ии муниципальной
ерёзовского района от
реждений Берёзовского
ии Берёзовского района от
ипальными учреждениями,

3

обходимости

.00 до 16.00 часов

дневно

обходимости

35.791.0

ие показателя качества

21 год
(2-й год
12
100

Среднегодовой размер
20 21 год
(2-й год
плановог
о
15
560006.55

Рос-сийской Федерации от

ния информации

бходимости
0 до 16.00 часов
евно
бходимости

ББ11

ие показателя качества
20 21 год
(2-й год
12
100

Среднегодовой размер
20 21 год
(2-й год
планово
го

(2-й год
планово
го
15
141350.05

Рос-сийской Федерации

ния информации
3
бходимости
00 до 16.00 часов
невно
бходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наименование
показателя

7

Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
единица измерения (очередной
(1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименован
ие

код

8

9

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
единица измерения
работы (по справочникам) наименован
по ОКЕИ
описание
ие
работы
показателя наименован
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
код
ие
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Значение показателя объема работы
20
год 20
год 20
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

11

12

13

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного
муниципального
задания
Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления (исполнительнораспорядительной власти) , осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

4. Требования к отчетности о выполнениимуниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
муниципального
задания задания

_____1_Формируется при установлениимуниципального задания на оказаниемуниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных
услуг и работ.
муниципальных
_____5_Заполняется в целом по государственному
заданию.
муниципальному
заданию.

ачества работы
год
(2-й год
планового
периода)

12

объема работы
год
(2-й год
планового
периода)

13

сполнительноествляющие
льного задания

ципальной услуги

ию работы (работ)

