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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые

Уникальный 
номер реестровой 

заниси

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22___год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(возможные^ 
установленны 

качества мун 
уел

тклонения от 
х показателей 
иципальной 
уги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован 
ие код

в процентах
в

абсолютных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
!.Уровень освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

8010120.99.0. БА8 
1АЛ08001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная

2. Понота реализации 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

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

процент 744 90 90 90 5

обучающиеся с

1 .Уровень освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

8010120.99.0.БА8 
1АА00001

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная 2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуг

процент 744 90 90 90 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

80.101.1



8010120.99.0. Б А8 
1АБ44001

дети-инвалиды очная

1.Уровень освоения 
общающимися 
образовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуг

процент 744 90 90 90 5

8010120.99.0.БА8 
1АБ68001

дети-инвалиды, 
проходящие 
обучение по 

сотоянию 
здоровья на 

дому

очная

! .Уровень освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 5

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством

процент 744 90 90 90 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные)отклонения от 
установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21_ год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 22 го; 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

20 23 го/ 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание

код в процентах
в

абсолютных
показателях

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8010120.99.0.БА8
1АЛ08001

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная
1 .число
обучающи
хся

человек 792 471 471 471 5

8010120.99.0.БА8 
1ААОООО1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная
1. число
обучающи
хся

человек 792 23 23 23 5

8010120.99.0.БА8 
1АБ44001

дети-
инвалиды

очная
1. число
обучающи
хся

человек 792 3 2 2 5

8010120.99.0.БА8 
1АБ68001

дети- 
инвалиды, 

проходящие 
обучение по 

сотоянию 
здоровья на 

дому

очная
1. число
обучающи
хся

человек 792 1 1 1 5



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Р а зд е л _____ 2

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

Уникальный номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
П оказатель, характеризующий 

условия (формы ) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные)отклонения от 

установленных показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани 
е код

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8809000 .99 .0.БА8 
5ААООООО

обучающ иеся, их 
родители 
(законные 

представители)и  
педагогически 

работники в 
нальном 

образовании

I. Доля участников 
консультаций, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80 80 5

2. Доля индивидуальных 
консультаций процент 744 60 60 60 5

3. Доля групповых 
консультаций процент 744 40 40 40 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможныеО тклонения от 

установленных показателей качества 
муниципальной услуг и

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 _22___год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

2 0 _22_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание

код в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8809000.99.0.БА 8
5ААООООО

обучающиеся, 
их родители 
(законные 

представители) 
и

педагогически 
работники в 

нальном 
образовании

1. число 
обучающихся

человек 792 25 25 25 5

2. Количество 
методических 
мероприятий

Штук 796 0 0 0 5

1. Наименование муниципальной услуги 
и педагогических работников

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных пред с

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
56.020.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, ха 

условия (фор 
муниципал

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные)отклонения от 

установленных показателен качества 
муниципальной услуги

мы) оказания 
ьной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20_22__  год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован 
ие код

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5602000.99.0.БА8
9ААООООО

обучающиеся с ОВЗ. в 
начальном общем 

образовании

1 .Доля обучающихся, 
состоящих на льготном 
питании, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80 80 5

5602000.99.0. БА8 
9ААООООО

обучающиеся, в начальном 
общем образовании, 
получающие горячее 

питание

1.Доля обучающихся, 
получающих горячее 
питание, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80 80 5

5602000.99.0.БА8
9ААООООО

обучающиеся в начальном 
общем образовании, 
получающих молоко

1 .Доля обучающихся, 
состоящих на льготном 
питании, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 0 0 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные)отклонения от 

установленных показателей качества 
муниципальной услугинаимено

вание
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

23 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _2J_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _23_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показател

(наимено
вание

показател

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание код в процентах

в абсолютных 
показателях

1 ■> 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 !? 18 ... 19 20 21

5602000.99.0. БА8 
9ААООООО

обучающиеся с ОВЗ, в 
начальном образовании

1.число
обучаюши
хся

человек 792 20 20 20 5

5602000,99.0. Б А8 
9ААООООО

обучающиеся, в 
начальном общем 

образовании, 
получающие горячее 

питание

1. число
обучающи
хся

человек 792 494 494 494 5

5602000.99.0.Б А8 
9АА00000

обучающиеся в 
начальном общем 

образовании, 
получающих молоко

1. число
обучающи
хся

человек 792 450 450 450 5



1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи__________________________________________ _ _ _  Код по общероссийскому
____________________________________________________________________________________________ ________ базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица региональному перечню

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 4

92.070.0

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные)отклонения от 

установленных показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20_2j___  год
(очередной

финансовый
год)

20_22___год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
код

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 * 12 13 14 15 16 17 18

9207000.99.0.А322
АА01001

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

1 .Доля родителей
(з/п),
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 80 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные)отклонения от 

установленных показателей качества 
муниципальной услугинаимено

вание
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _21_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показател

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание

код в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

9207000.99.0.А322 
АА01001

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

1 .число
обучающи
хся

человек 792 0 0 0



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 5

I Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ.___________________________________________  Код по общероссийскому
_________________ _______________________________________________________ _____________ ' _______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги фи ж ческие ЛИЦЯ____________________________________________________________________________  региональному перечню

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

80.042.00

Показатезь. щ  
условна (фор 

муниципал

Показатель качвст 11I.s 
£

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

номер реестровой

Показатель. характеризующий содержание муишшпмьиой «луп« мы) оказания
ной услуги

нанме ко вшне

единица измерения 
по ОКЕИ

20 2}__  год
(очередной

финансовый

20 22__ год

планового
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода!

установленных показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование (наименование
noKivrre.ii)

< наименование
показателя)

(ниш еио ванне (наименование
показателя) показателе)

(наименование
покамтеля) наименован

» процентах

1 2 Я 4 5 6 7 8 9 и [3 13

дополнительные 
обра зевательные

учреждении

100 100 100 >

8042000.99.0.ББ32 
АИ16000 ограниченными

здоровье (ОВЗ) ц

сн а .

2 Доля
детей,ставшпх 
1ю6еднтелями и 
призерами 
мун1щттялыпм.регп 
оналъных н 
всероссийских

°рп“"
744 so 50 М> 3

3. Дола
родителей '̂законны»
предствв1ггвлей),удо
тлетхзренных
условиями п
качеством
предоставляемой
образовательной

Процент 744 90 90 90 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий
Показатель объема 

муниципальной услуга
Значение показателе объезда 

■муниципальной услуга
Среднегодовой

Допустимые (возможныеУотклоиения от 
установленных показателем качества

муниципальном услугислинпиа пз мере ига 
по ОКЕИ 20 21 ГОД 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 22 г<к 

периода)

(2-й год 
планового
периода)

20 21 год 
(очеред

ной
фннаисо-

20 22 год 

периода)

20 2 год 
(2-й гад 

планового 
периода)

показателя)

(найме по-ванне
показателя)

(наммсно- (иянмено-

показателя)

(напмено-
(ИГ Г “7

показателя)

наименован
в процентах в абсолютных 

показателях
1 _____ 2. ? . . 5 6 7 g 12 13

«042000.99.0.ББ52 
АИ 16000

исключением

ограниченным

и здоровья 
(ОВЗ) ■ детей-

1.
Количество
челоаеко-

человеке- 539 13724 13724 13724

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тпрнф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальный правовой ai

принявшим орган

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
f Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2 2821-10 "Санитарно-Эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
3.Постановление администрации Чебаркульского городского округа от 09.07.2018г № 424 “Об утверждении порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" № 838 от 06 12.2018г. О внесении изменений в 
постановление администрации Чебаркульского городского округа от 09.07.2018г № 424 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
4. Постановление администрации ЧГО № 885 от 01.11,2016г. «Об утверждении стандартов качества муниципальных >слуг в сфере образования в Чебаркутьском 
городском округе"

(наименование, номер и дата нормативного правового u n i
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
. . . .  . . .  1

Школьный сайт Сведения о порядке, объеме, качестве оказываемой муниципальной услуге и контроле. 1 раз в гоя

Информационный стенд ('везения о пооялке. объеме, качестве оказываемой муниципальной услуге и контроле 
Ин(Ыюмаиия о пежиме оаботы ОУ.
Пооядок ппиема в ОУ.
Порядок выдачи учебников вОУ.

1 оазв гад

Встречи, консультации, родительские собрания Сведения о порядке, объеме, качестве оказываемой муниципальной услуге и контроле 
Анализ деятельности ОУ. объявления, информация.
Сведения о пооялке. объеме, качестве оказываемой муниципальной venvre и контооле. 
Публичный доклад директора ОУ.

5 паз в гоз



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1 .Ликвидация учреждения.
учреждения.
исполнение муниципального задания.
Аннулирование лицензии.
1.5. Смена организационно-правовой формы учреждения_______________________

1.2. Реорганизация 
1.3. Ненадлежащее 

1.4.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
и объема муниципальной услуги__________________________________________________________________

в случае изменения содержания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Последующий контроль в форме выездной 
проверки

План-график выездных проверок, но не реже 1 раза в 3 года. 
По мере необходимости( в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и т.д.)

Управление образования администрации ЧГО

Последующий контроль в форме камеральной 
проверки отчетности

Помере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования администрации ЧГО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, ежегодно____________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 числа меся наследующего за отчетным кварталом, и

не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным.______________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о  выполнении муниципального задания не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего________________
Финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________________________
Предоставление пояснительной записки в случае невыполнения объема или качества муниципальной услуги._______________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 Размер общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения части 1
Д оля выполнения муниципального за  1 квартал должна быть не менее 25%, за 2 квартал не менее 50%, за 3 квартал не менее 75% ________________________

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

6 Заполняется в целом по государственному заданию.

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального 
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
государственного задания, не заполняются. При представлении 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).



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел _____

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________  код по общественному
__________________________________________________________________________ __________ ________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________  региональному перечню

i .  Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
J . I . Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества работы Значение показателя качества работы допустимые 
(возможные)отклонения от 
установленных показателейнаименование

показателя

едини
измене

на
4ИЯ

20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

наимено- код в процентах в абсолютных 
величинах(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы допустимые 
(возможные)отклонения от 
установленных показателей

характеризук щий условия наимено
вание

показа-

единица измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 

финансовый
гг»п̂

20 год 
(1 -й год 

планового

20 год 
(2-й год 

плановогонаимено-вание код в процентах в абсолютных 
величинах(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


