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9асть 1. €ведения об оказьтваемь1х муниципальнь!х услугах <*>

Раздел 1

1. Ёаименование муниципальной услуги
Реалшзац|1я основньсх общеобразовагпельнь|х про?ра/}|.||' 0оцлкольноео обршзовшншя

2. 1{атегории потребителей муниципальной усл ги
Фшзшческше лшца (0етпш оуп 1 ео0о 6 тиесяцев 0о прекращеншя образовагпельнь!х огпнослленшй)

3. |1оказатели' характеризу!ощие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1 . |[оказ атели, характеризу1ощие качество муниципальной уолу[и <* *>:

}никальньлй номер по
базовому (отраслевому)

переч|'ю 0351300001 775

}никальньлй номер
реестровой 3аписи

|[оказатель' ха рактерпзу:отци й содер2кание
муниципальной услуги

|[оказатель,
характеризующий
условия (формьл)

оказания
муниципальной

ус.,]уги

||оказатель качества муниципальной услуги 3начение показателя
качества муниципал ьной

услуги

наименован ие показателя единица
и3мерения по

окви

2019
год(очередн

ои

финансовьг
й год)

2|2[ год
(1-й год
планового
периода)

2021
год(2-й

год
пла]|ового
периода)

€одержание
муниципальной

уолуги

(наи менование
показателя)

(атегория
потребителей

( наи менование
показателя )

Бозраст
обучагощихся

(наи менование
показателя)

Формь:
образования и

формьт
реализации

образовательнщ
х программ

(наи менование
показателя)

(наи менован
ие

показателя)

наименов
а|1ие

код

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

5061700001з20з|зз
05 1 1д450003010003
01065100103

Реа:тизат!ия
основньтх
обшеобразоват
ельнь1х
программ
до1пкольного
обршования

Физические
лица

Фт 1 года 6
месяцев до

прекращения
образователь

нь1х

отногпений

Фчная 9комплектованность кадрами процент 144 100 100 100

}ровень удовлетворенности
родителей (законньлх представителей)
качеством образования

процент 744 100 100 100

Аоля педагоги!{еских работников,

про1цед1цих аттестаци{о не менее 1

р[ша в 5 лет

процент 744 !00 100 100



,(оля педагоги!{еских работников'

про1шед1]! их повь11пение
квалификации' не менее 1 раза в 3
года

,{оля педагогических кадров с
в ь!с 1пим профессиона_лтьньтм

образованием

Аал ичие педагогов' име1ощих
вь!с!пу}о квалификационнуто
категори!о

|{а-лпичие педагогов, име1ощих первуто
квалификационну}о категорито

Бжемесячньтй сбор родительской
плать1

допустимь|е (возмох<ньте) отклонения от установленнь1х поксвателей качества муниципс1льной

задание считаетоя вь|гтолненньш (процентов): 7 о^

3 .2. ||оказ атели' характеризу1ощие объем муницип.}льн ой услуги :

услуги, пределах которь|х муниципа_г|ьное

}никальньлй
номер реестровой

записи

|[оказател ь' ха рактеризу[о1ций
содер)кание муниципальной услуги

|[ока3атель,
характеризуюгций
условия (формь:)

оказания
муниципальной

услуги

|[оказатель объема
му]]иципальной услуги

3начение пока3ателя объема
муниципальной услуги

€реднегодовой размер
плать! (шена, тариф)

наименование
показателя

единица
и3мере]]ия по

окви

2019 год
(отещлной
финансовь:

й год)

2020
год(1-й

год
планового
периода)

2021
год(2-й

год
планового
периода)

2019
год(очеред
нойфинанс
овьгй год)

2020
] од(1-й

год
планового
периода)

202\ год
(2-й

годпланов
ого

периода)

9идьг
образовательн5ц

поограмм

(наименован1{е

показателя )

1(атегория
потребителей

(наи менование
показателя)

Бозраст
обучатощихся

(наи менование
показателя)

Формьг
образования

и формьп

ре1шизации
образователь

нь!х

программ

(наи менован и

е показателя) (!.аимено

вание
показате

ля)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !3 \4 15

50617000013203
13з05 1 1д450003

Реачизация
основнь!х

Физические
лица

Фт 1 года 6

месяцев до
Фчная (оличество

воспитанников
человек 792 (: 6 (;



5 ' порядох о@анш муяицилшьяой услуги:

5.]' нормати!нь]е пр|вов!с ш' р€цлпрующе порцок о@нш мувпшщьной }оуги|

Фодормьняй вюя (об 0брФошнии в }ф{ясхой (ьдеРции) о !29.\2'7о\2 !{921'!-Фз
Федсьмьшй з'коя (об бщих прияциш ор.|вю|ш{ меФого @оупршлеяия 0 РФоийсюй (ьдер|щ) б о6' !0.2003 !]ь11! Фз
з!ко; ноиоибпрокой обласп от 05.0? 2013 х! 16 ] _оз ^о !ецлиров!нпи шошепий в сфеРе о6РФшнш в номопблРкой о6лм
санпин 2'4.5.24о9 08 'санпарно - ))пдемолопчФше те6оин'! ( Фввииши пшвш мучмшхся ! о6щео6рФофья!х
учреждениях, Ррещениях пачльною п средею щофеооиовшьпого о6Раовшш'

5.2' пооцок янформ!Фвы'ия повцшьны по1р.битФ.й тщщпппцьяой у.л}п

сш1! п1!мещ!смой !ноорм.цяи ч.пп об{овл.пп! !пфор'|цп,



Размещение информации в

средствах массовой
информации

[4нформашия о проводимь|х мероприятиях в Ф! |{о мере необходимости

Размещение информации в

помещениях г{реждения

[{о мере необходимости

Размещение информации
Р1нтернет

сети Ёа основании:1) |1риказа Федеральной слркбьт по надзору в сфере
образованияинаукиот29 мая2014 г. ]\ъ 785 <Фб утверждении требований к
структуре официального оайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <|4нтернет) и формату
представле ния на нём информации). 2) [[остановления |1равительства РФ от
10 итоля 20|3 т. м 582 <Фб утвер>кдении |1равил размещения на
оф'ициальном сайте образовательно й ор ганизации в информационно-
телекоммуникационной сети <<}1нтернет> и обновления информации об
образовательной организации). 3) Федерального закона от 08 мая 2010 года
лъ 83 ''о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е актьт Российской
Федерации в связи с совер1пенствованием правового поло){(ения
государотвеннь1х (муниципальньтх) учре)кдений'' . 4) 1риказа йинистерства
финансов Российской Федерации от 2\ и*оля 2011 года ]х[ч 86н ''Фб

утвер)кдении порядка предоставления информации государственнь1м
(муниципальньтм) учре)кдением, её размещения на официальном сайте в сети
1,1нтернет и ведения указанного сайта'' .5) ''1ребований к порядку
формирования структурированной информации об учре}(дении и
электроннь|х копий документов' размещаемь1х на официальном сайте в сети
14нтернет'', утвер:кдё н н ьтх |1риказо м Федерал ь ного каз начейства от 29

декабря 2011 г. м 645. (,штмтм. 6шз.9от.гш)

|,1нформашия на сайте оперативно
обновляется при лтобь!х изменениях' но не
позднее 10 рабоних дней.

14нформация на сайте :м'пмтм. Бшз.9от.гш
оперативно обновляется при лпобьтх
изменениях, но не позднее 5 рабоних дней.
14нформация на сайте обновляется при
лтобь:х изменениях, но не ре>ке 1 раза в год.



Раздел 2

1. Ёаименование муниципальной услуги
Реол шзац']я ос новньсх об 3ово!пельнь!х п

2. 1{атегории потребителей муниципальной услу[и
Фшзшческше лшца (0етпш оуп 6 0о 12 легп)

л4 ночально2о еео обоазованшя
!никальньтй номер по

базовому (отраслевому)
перечн!о 0351300001 775

3. |1оказатели'

3.1. [{оказатели,

характеризутощие

характеризу}ощие

объем и (или) качество

качество муниципальной

муниципальной услуги:

услуги =* 
*)]

}никальньпй номер
реестровой записи

|[оказатель' характеризующи й содер)ка ние
муниципальной услуги

|[оказатель,
характеризулощий
условия (формьг)

оказания
муниципальной

услуги

|[оказатель качества муниципальной услуги 3начение показате.]|я
качества муниципальной

услуги

наименован ие пока3ателя едипица
измерения по

окви

2019
год(очередн

ой

финансовь:
й год)

2|20 тод
(1_й год
планового
периода)

2021
год(2-й

год
планового
периода)

€одер>кание
муницип:шьной

услуги

(наименование
показателя )

{(атегория
потребителей

(наименование
по казателя )

[{аправленность
образовательной

программь|

( наименован ие
показателя)

Формьп
образования и

формьг
реализации

образовательнщ
х прог0амм

(наи менован ие
показателя)

(наи менован
ие

показателя)

наименов
ание

код

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

5061700001з20з1зз
051 1787000з010001
01000101 101

0бразовательн
ая программа
нач!шьного
общего
образования
Федера-гтьньлй

государственн
ьпй

образовательн
ьтй станАарт

Фбунагощиеся
1-4 классов

Фчная }ровень освоения
общеобразовательнь|х программ

процент 144 100 100 100

{оля обунатощихся' окончив1|]их
образовательнь!й уровень на <4> и <5>

процент 144 -54 -53 -11

Фхват питанием (одноразовое) процент 744 0 0 0

Фхват питанием (лвухразовое) процент 744 100 100 100



[оля унащихся охваченн ь1х

допол нительньтм образованием в

кружках, секциях (лри тшколе)

процент 744 100 100 100

-

.|!оля утащихся охваченнь!х

дополнительньтм образованием в

кружках' секци'|х (унреждения

дополнительного образовани'|, клубь!

и т.д.)

процент 744 0 0 0

,{оля утителей с вь|сшей категорией процент 144 0 0 0

,{,оля уяителей с первой категорией процент 144 100 100 100

,{оля улителей препоАатощих по

специальности в соответотвии с

дипломом

процент 744 100 100 100

}комплектованность учрех(дени'{
педагоги!|ескими кадрами

процент 744 100 100 100

9довлетворенность родителей
качеством услуги

процент '744 100 100 100

ь|х 11,1 п{}льноепоказателеи качества муниципа]1ьнои услуги' пределах котор му ци
допустимь1е (возмохсньте) отклонения от

зада|1ие считается вь1полненнь1м (процентов) :

установленнь{х
7"^

|[оказатели' характеризуощие объем муниципальной уолуги:

€реднегодовой размер
плать! (шена, тариф)

3начение пока3ателя объема
муниципальной услуги

|[оказатель объема
муниципальной услуги

|[оказатель'
характеризупощий
условия (формь:)

оказания
мунишипальной

услуги

|[оказатель' характеризуюшлий
содер)кание муниципальной услуги

}никальнь:й
номер реестровой

записи 2021 год
(2-$|

годпланов
ого

периода)

2019
год(очеред
нойфинанс
овь:й год)

2020
год(1-й

год
планового
периода)

2020
год(1_й

год
планового
периода)

2021
год(2-й

год
плднового
периоАа)

единица
и3мерения по

окпи

2019 год

(онещлной

финансовь:
й год)

наименование
показателя

наимен
ование

Формьт
образования

и формьт
ре21лизации

образователь
нь|х

ппогоамм

(наи менован и

е показателя)

Бозраст
обучающихся

( наи менован ие

показателя)

(атегория
потреби'гелей

(наи менован ие

локазателя )

8идь:
образовательнцщ

ппогоам м

( наи менова н ие

п о казателя )



показате
ля)

., 3 4 5 6 7 8 9 10 !! \2 13 \4 15

506 1 700001 з203
13305117870003

010001010001 01

101

Реализация
основнь!х

общеобразоват
ельнь!х

программ
нач!!льного

общего
образования

Фбунатошиеся
1 -4 классов

!ети от 6 до
12 лет

Фчная (оличество
обута+ощихся

человек 192 !з 1з !)

допустимь1е (возможвьте) отк.'1оне[|ия от уста1{ов]1е1!ньтх показателей качества м}'|{и1{ип?|льной услуги, в цредел,!х которьп( му|'ицип!1пьцое

зад?||{ие с!титается выполненпым (прошснтов): -|!
4' !ормативпые пр,вовь|е !!кть!' уст,!н1вливак)щие р:вмф 1'латы (цепу, тариф) лптбо порядок ее (его) уста|1овления:

Ёорптативнь!й цравовой акт

вид приняв!ший орган дат^ номер наименовапие

| 2 3 4 5

5. ||оряАок оказш:ия щ/ниципальцой уодуги:

5.1. нормативные цравовые ак]ы' рецлиру!ощие порядок ок1вант''{ муницип|!льной уодяи:

Федершгьньтй закон <Фб образовании в Российской Федерацци>> от 29.12.20|2 л9273-Фз
Федера,,!ьнь1й закон <Фб общих принципах организ{ц(ии мест|{ого оамоуправления в Росоийокой Фсдерации)) от 06.10.200з л91з 1-Фз

3акон Ёовооибирской области от 05.07.201з лъ з61-оз 'о рецлирова]!ии от1|отшений в сферс образования в Ёовосибирской области
(ан|\ия 2.4 '5 '2409-08 ''€ангтларно - эпидемодогические щебования к организации пгттапия обуншощихся в обшеобразовате.]1ьных

учрехдениях, учрехд9ниях нач!цьного и средвего профессиональпого образования''

5.2. порядок и:тфорплровапия потенци!!льньтх поФебителей м''ниципа,тьпой ус'цги:



сотш 0!пешфм0о ипфо!м!шшяи

ияформаш' о пфводшях меропрштп'] 3 оу

Рв(.щфк инфорщш в

Ршмщ4к инфор!щип в с{п

ч.сот! обно'лен'л !!Форм 1ш п

Ра{ац*к п]фрх'щи в

инфрмшя п Ф'ъ ффлшю



Раздел 3

1. Ё1аименование муниципальной услуги
Р е ал шз аш шя ос н о вньох о б ш4 е о б р аз о в апоел ь н ь|х п р о ?р омм о с н о в н о ?о о б ще? о о б

2. 1(атегории потребителей
Фшзшческше лшца 0еупш

муниципальнои услуги
оуп 11 0о ]6 лепа)

3. |1оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество мунициг1альной услуги:

3. 1 . |1оказ атели, характеризу1ощие качество муниципальной услуги <* *>:

}никальньпй
номер

реестровой
записи

|[оказатель' характеризующий
содер)кание муниципальной услуги

||оказатель,
характеризующий
условия (формь:)

оказания
муниципальной

услуги

|[оказатель качества муници |альнои услуги 3начение пока3ателя
качества муниципальной

услуги

наименован ие показателя единица
измерения по

окви

2019
год(очере

дной
финансов

ь!й год)

202[ год
(1-й год
планового

2021
|.од(2-11

год
планового
периода)

периода)

€одер>кание
мувиципа_лльной

услуги

(наименование
показателя)

(атегория
потребителей

(наименование
показателя)

Ёаправленно
оть

образователь
ной

программь1

(наименовани
е показателя)

Формь:
образования и

формьг
ре!шизации

образовательн
ь!х поогоамм

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимен
ование

код

! ) 3 4 5 б 7 8 9 |0 11 \2

5061 700001з20
3133051179100
0301000101004
10 ! 101

Фбразовательн
ая программа
основного
общего
образования

Фбунатошиеся
5-9 классов

Фчная )/ровень освоения обшеобразовательнь|х
программ

процент 744 |00 100 100

,(оля обунатощихся' окончивших
образовательнь:й уровень на <4> и <5>

процент 744 5|} 55 55



Федеральньтй
государственн
ьтй
образовательн
ь:й стандарт

-

.[,оля вьтпускнико в общеобразовательного
учре)кдения, получив!цих аттестат об
основном общем образовании

процент 744 100 100 100

Фхват питанием (олноразовое) лроцент 744 0 0 0

Фхват питанием (двухразовое) процент 144 100 100 100

,{оля унащихся охваченнь|х
дополнительньтм образованием в кружках'
секциях (при гшколе)

процент 744 100 100 |00

[оля утащихся охваченнь|х
дополнительньтм образованием в кружках'
секциях (унреждения дополнительного
образования' к-г:убьт и т.д.)

процент 744 9'з 10 10

,{оля рителей о вь;сгшей категорией процент 744 0 0 15

,{оля утителей с первой категорией цроцент 744 80 80 80

,{оля утителей преподатощих по
специ.1льности в соответствии с дипломом

процент 744 10 70 70

!комгштектованность учреждени'т
педагогическими кадрами

процент 144 100 100 100

}довлетворенность родителей качеством

услуги

пРоцент 144 100 100 100

допустимь1е (возмож1|ые) отк.]1опепия от уста|1овлснных показателей качества муниципальг.ой услуп{' в цредел?о( которъп< муницип,[льнос
задание считается вь!по:птенпьпл (процетггов): -|!

з.2' показатели, характериз),1ощие объем муниципальцой услуги:

}никальньгй
номер реестровой

записи

|!оказател ь' характеризу ющи й содеря(ание
муниципальной услуги

|!оказатель,
характеризуюш{ий
условия (формь:)

оказания
муниципальной

услуги

|[оказатель объема
муниципальной услуги

3начение показателя
объема муниципальной

услуги

€реднегодовой размер
плать| (л{ена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по

окви

20!9 год
(онередной

фг;нансовь:

2020
год( ! -й

год

2021
год(2-й

год

2019
год(оче
реднойф

2020
год(1-й

год

2021,
год (2-й
годплан



Формь;
образования

и формь;
реаши3ации

образователь
н ь!х

поогоамм

(наименован и

е показателя)

5

1,-',""*
вание

пока]ате
ля)

наимен
ование

код й год) планово
гоперио

да)

плановог
опериода)

инансов
ь:й год)

пла новог
опериола)

ового
периода)Бидьп образовательн ь:х

ппогоам м

(наг'тменование

по казателя)

1(атсгория
потребителей

( наименован ие

показателя )

Бозраст
обучапощихс

я

( наи менован
ие

показателя )

6 7 8 9 10 !1 \2 13 14 15
1 2 3 4

5061700001з203

13305117910003

0 1 0001 01 0041 0 1

101

Реатгизация
ооновнь!х

общеобразовательн
ь1х программ

основного общего
обршования

Фбуяатошиеся
5-9 классов

.(ети от 11

до 16 лет
Фчная (оличество

обунагощихся
человек 192 19

.{ - 15

допустимь1е (возможттъге) отк.'тоцения от уста1{ов.]!е!|1{ь'( показателей качества м]|ниципш1ь1|ой услуги, в пред€л!|х которьо( м}яицип?ш!ьнос

зад!|цие считается вь1поляеттвт,п: (процетгтов): -|7о

4. Ёормативнь|е г1равовь1е акть1' устанавливатощие размер плать! (цену' тариф) либо порядок ее (его) установления:

Ёормативнь|й правовой акт

прпняв!|!ий орган

5. |{орядок оказания м).1{иципа]!ьной услуги:

5.1. нормативпые правовые акты' рецпиру1ощие порядок ок{вания муниципальной уолуги:

Федеральнь1й закон (об образовании в Российской Фсдер ации>> от 29 '12'20|2 х9273-Фз

ц <Фб общих цринцип.!х организадии м 6' 10'2003 $э131-Ф3

кой обдасти от 05.07.2013 ъ 361-оз 'о сибирской области

9-08 ''0анитарно - э!!идемологически в общеобразовательны;

учрехде!]иях' учреждециях начального и среднего щофессиональ[]о



с0с1в рд!м.ш..моп пнфршшшп' ч.спо6поы.нияпнФ0рм1шя

Рвмоц.яп. инФормщяп 
' 

сФи иЁффпш' и ф Ф€Рпфо



9асть 2. €ведения о вь1полняемь1х работах 4>|.**;'

Раздел 
-1

1. Ёаирпенование работьл

2. (атегории потребителей работьп

9никальньгй номер по
базовому (отраслевому)

перечн!о
0351300001775

3. {1оказатели' характеризук)щие обьем и (или) качество работьт:

3.1. [1оказатели' характеризук)щие качество работьп 4****;'

}никальньпй
номер

реестровой
записи

|{ оказатель' характеризупощ ий
содерл(ание работьп (по справоннпкам)

|[оказатель,
характерпзупощий
условия (формьп)

вь!пол!{ения работьп (по
справонникам)

11оказатель качества работьп 3начение показателя
качества работьп

наименование показателя единица
измерения по

ок!]и

2019
год(очеред

нои

финансовь:
й год)

2[2[ год
(1-й год

планового

'ер'ода)

2|2\ год
(2-й год

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименованпе
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показатотя)

наименова
ние

код

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

дотцотимь[е (возмототые) отк.]1оце|{ия от уст!|новлен|{ь'( показате,1ей катества работьт, в предед!}х которь!х м1п,ицип!!льпое зад!||1ие считается
вь1полненнь1м (процентов) :

3.2. [[оказатели, характеризутощие объем работь1:



9никальньпй
номер

реестровой
3аписи

|1оказатель' характери3у[ощий
содер?кание работьп (по

справонникам)

||оказатель,
характеризуготций
условия (формьп)

вь|полнения работьп
(по справонникам)

|1оказатель объема работьп 3начение показателя объема
работь:

наименова}!ие
пока3ателя

еди1!ица
и3мерения
по Ф!(00}1

ог|исан
ие

работьп

2019 год
(оиередн

ой

финансо
вьпй год)

2|20 год
(1-й год
планово

го
периода)

202| год
(2-й год
планово

го
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимснование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наиме
!|ован

ие

код

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 13

дотцстимые (возмоя{|{ь1е) отк,'1оне1{ия от уст овлевв!лх показателей качества работы, в предел{!)( которьо( муниципа[ 1ьпое зад?|ние с!|итается

выполяеппым (процевтов): 

-



9асть 3. |{роние оведения о муниципш1ьном задании 4***>**;'

1. Фснования для досрочного прекращения вь1г|олнения муницип2ш1ьного задания

- Реоргани зация образовательного учре}(дения

- -}1иквидация образовательного учре)кдения

- Аннулирование лицензии на правове дения образовательной деятельнооти

2.Аная информация, необходимая для вь|полнения (контроля за вь1полнением) муниципального задания

3. [[орядок контроля за вь1полнением{луницип!1льного задания

Форма ко!!троля [1ериодинность Фрганьг шсполнительной власти
Ёовосибирской областп' осуществ.,1яю!цие
контроль за вь!1!олнением муниципа.||ьного

заданця

1 2 3

|1редставление отчетности об исполнении
муницип:1льного задания

1 раз в квартал Администрация 1{арасукского района

|{роведение ог1роса родителей по вопрооу

удовлетворенности качеством предоставления услуг

1 раз в год Администрация 1(арасукского района

|1роверка правомерного и целевого использования
бторкетньлх средств' вь1деленньтх на финансовое
обеспечение исполнения муниципального задания

Б соответствии с графиком утвержденнь1м
учредителем

Администрация 1{арасукокого района

|{роверка состояния имущества' используемого в

деятельности учре}кдения

Б соответствии с графиком утвер)кденнь1м
учредителем

Администрация 1(арасукского района

4. [ребования к отчетности о вь!полнении муниципального задания



, 4.!. [1ериодич1{ость [1рс]|'с'!'ав.]1с|!ия ()'|'[|с'1'01] 0 |]ь|||().]!||с|!ии му|!и|{и!|а.]!ь||()['() 1}а1/(а|!ия

1 паз в ква0т!|-г|

4.2. (.роки представления отчетов о вь1полнении муниципа,{ьного задания

Ао 25 числа месяца. следутотцего за отчетньтм кварта-глом

4.3. Аньте требования к отчетнооти о вь!полнении муницип[}льного зада|1ия

Ре имеется

5. 14ньте показатели' связаннь1е с вь|полнением муниципального задания

Ёе иплеется

!

!

<ъ ФорппруФя прп у.ппош.иип пупиц[пшьпого з.д.ппя {. ов1нпе муипцпп'льпоФ уФу]н 0.луг) п р.6оты (р!6от) п сод.р*пт тре6ов.пп| к окд].п{ю мун'цпп.льпой уФу|в (у.лу||

р.зд.льио по к.'дои я3 муп[цппдльпь'х}Фу.с ушзип.м лор'дкового нов€р! р.здф..

<*+здпФпяф. прп уф.{оме!хп пок.з.тФ.й' црдп.рвующпх пчфт!о муницппшьпой уФугц . 
'.домпвепнон 

пеЁчн. муппцппшьпь'хуФуг п Р.бФ.

к.хцоп пз рдбФ сухшдпшм порядшвого ном.р1р.!д.л..

<****> 3аполняется при установлении показателей, характеризующих качество работьг, в ведомственном перечне муницип&пьнь]х услуг и работ.

<*****> 3аполняется в целом по муниципальному заданию.


