
ПОСТАНОВЛЕН!Е

« 24 » 12 2019 г. г. Боготол № 1531-п

Об утверждении муниципального задания для муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Боготольский городской Дворец 
культуры имени В.И. Трегубовича» на 2020 год и плановый период 2021 - 
2022 годов

В соответствии с Порядком формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным 
постановлением администрации города Боготола от 06.П .2015 № 1412-п, 
руководствуясь ст. 43, ст. 71, ст. 72 Устава города Боготола, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание для муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Боготольский городской Дворец 
культуры имени В.И. Трегубовича» на 2020 год и плановый период 2021- 
2022 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича» 
обеспечить выполнение муниципального задания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с 
общественностью.

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяет на правоотно  ̂с 01,01.2020.

Исполняющий полномочия 
Г лавы города Боготола Е.М. Деменкова



Приложение
к постановлению администрации 
города Боготола
от « 24 » 12 2019 г. № 1531-п

Муниципальное задание 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Боготольский городской Дворец
культуры имени В.И. Трегубовича" ИНН 2444301451_________________________________  ОКУД

Дата -
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному
Культура и кинематография реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

90.04.3



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код
муниципальной

услуги
Общероссийский

перечень

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги":

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

I Указатель качества 
Муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услути

2020год 
(наименование 

показателя)

2021 год 
(наименование 

показателя)

2022 год 
(нашснованис 

показателя)

2О20год
(наименование

показателя)

2021 год 
(наименование 

показателя)

2022 год 
(наименопан 

ие
показателя)

единица измерения 
no ОКЕН

2020год
(очередно

и
финансов 

ый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12

9004000.99.
0.ББ72АЛ00

000

Виды 
мероприятий- 

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяют 
ся и 

осваиваются 
кулыурные 
ценности)

Виды 
мероприятий- 

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяются 
и осваиваются 

кулыурные 
ценности)

Виды 
мероприятий- 

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяют 
сяи 

осваиваются 
культурные 
ценности)

Места 
выполнения 

услуги - 
На

территории
Российской
Федерации

Места 
выполнения 

услуги- 
На территории 

Российской 
Федерации

Количество
проведенны

X
мероприяти

■м1'и

штука 796 50 50 50



9004000.99.
0.ББ72АА00

ООО

Виды 
мероприятий- 

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяют 
ся и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

Г
Виды 

мероприятий- 
Культурно- 

массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяются 
и осваиваются 

культурные 
ценности)

Ввды Места Места
мероприятий- выполнения выполнения

Культурно- услуги - услуги ~
массовых (иной На На территории
деятельности, в территории Российской

результате Российской Федерации
которой Федерации

сохраняются,
создаются,

распространяют
ся и

осваиваются
культурные
ценности)

Количество
участников

человек 792 5000 5000 5000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальный 
помер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий услов ия 

(формы) оказания 
муниципалыюй услуги

Показатель объема 
Муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цепа, тариф)

2020год
(наимено

вание
показател

я)

2021 год 
(наименовали 
е показателя)

2022 
(наименован и 
е показателя)

2020год 
(наименовали 
е показателя)

2021 год 
(наименовали 
е показателя)

2022 год 
(наименован и 
е показателя)

ед иница измерения 
по ОКЕИ 2020год

(очередной
финансовый

год)

2021год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9004000.99.
0.ББ72АА00

000

Виды 
меропри 

ятий- 
Культур 

но- 
массовы 
х(иной  

деятельн 
осги, в 

результа 
те 

которой

Виды
мероприяти

и-
Культурно- 
массовых 

(иной 
деятельност 

и, в 
результате 

которой 
сохраняютс 

я,

Виды
мероприяти

Vи-
Культурно- 
массовых 

(иной 
деятельност 

и, в 
результате 

которой 
сохраняютс 

я,

Места 
выполнения 

услуги - 
На

территории
Российской
Федерации

Места 
выполнения 

услуги - 
На

территории
Российской
Федерации

Количество
участников
мероприяти

й

человек 792 5000 5000 5000



сохраня 
клея, 

создают 
ся, 

распросг 
раняютс 

я и 
осваива 

клея 

культур 
нью

ценност
и)

создаются, 
распростран 

Я*0ТСЯ и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

сседаются, 
расп ростра н 

яютсяи 
осваиваются 
культурные 
ценности)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон от 09/10/1992 №1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре)"
Федеральный закон от 06.10.2003 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации»

Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об утверждении основных направлений 
стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 -  2020 годы»,
Постановление Администрации города Боготола от 17.01.2017 № 0022-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Боготола от 12.10.2016 № 1040-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями культуры города Боготола» 
Постановление Администрации города Боготола от 06.11.2015 №1412-п «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»
Постановление Администрации города Боготола от 16.10.2017 №1279-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Боготола от 06.11.2015 №1412-п «Об утверждении порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»



Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Боготольский городской Дворец культуры имени 
В .И. Грегубовича»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд (непосредственно в 
помещении учреждения)

Информация о графике (режиме) работы учреждения, информация 
о планируемых мероприятиях на текущий месяц. По мере изменения информации

Размещение объявлений в печатном виде в 
общественных местах города

Информация о наименовании учреждения, информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах, услугах предоставляемых учреждением* информация о
планируемых мероприятиях.

По мере изменения информации

Устное консультирование, в рабочее время по
телефонной связи

Информация о наименовании учреждения, информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах, услугах предоставляемых учреждением, информация о
планируемых мероприятиях.

Но мере изменения информации

На сайте МБУК «Боготольский гор. ДК им. 
В+И+ Грегубовича» в сети интернет, 

обновляемом не реже 3-х pas в месяц

Информация о наименовании учреждения, информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах, услугах предоставляемых учреждением, информация о 
планируемых мероприятиях, информация о проведенных

мероприятиях.

По мере изменения информации

В средствах массовой информации (печатные 
издания, телевидение)

Информация о наименовании учреждения, информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах, услугах предоставляемых учреждением, информация о 
планируемых мероприятиях, информация о проведенных

мероприятиях.

11о мере изменения информации



Код 
Организация деятельности клубных муниципальной 
Формирований и формирований услуги 

1. Наименование муниципальной услуги самодеятельного народного творчества Общероссийский 
перечень 

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
Муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципал 1 ь ной услуги

2020год 
(наименование 

показателя)

2021 год 
(наименование 

показателя)

2022 год 
(наименование 

показателя)

2020год
(наименование

показателя)

2021 год 
(наименование 

показателя)

2022 год 
(наименование 

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

2020год
(очередной

финансовый
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовали
е

код

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

9499160,99. 
0.ББ78АА00 

ООО

Формы
обслуживани

я-
С учетом всех 

форм

Формы 
обслужи ван 

ия- 
С учетом 
всех форм

Формы
обслуживани

я-
С учетом всех 

форм

Способы 
обслуживания 

’ В
стационарных

условиях

Способы 
обслуживания 

" В
стационарных

условиях

Количество
клубных

формировани
%JF

И

единица 642 И 11 И

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

ГI оказагел ь, характер изую щий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
м у 11 иципал ьной ycj 1>ти

Показатель объема 
Муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена тариф)

2020год 2021 год 
(наимено (наименовани

2022 год 
(наименовали

2020год
(наименовани

2021 год 
(наименовани

2022 год 
(наименовани

единица измерения 
по ОКЕИ 2020год 2021год 2022год 2020год 2021 год 2022год

47.012.0



ванне
показател

я)

е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) с показателя)

наименование код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
Й

финансов 
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9499160.99.
0.ББ78ЛЛ00

000

Формы
обслуж
ивания-

С
учетом

всех
форм

Формы 
обслуж ива 

ния- 
С учетом 
всех форм

Формы 
обслужи в а 

ния- 
С учетом 
всех форм

Способы 
обслуживан 

ия В 
стадионарн 
ых условиях

Способы 
обслуживав 

ия В 
сгационарн 
ых условиях

Количество
посещений

человек 792 219 219 219

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
У слуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон от 09/10/1992 №1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре)"
Федеральный закон от 06.10.2003 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации»

Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об утверждении основных направлений 
стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 -  2020 годы»,
Постановление Администрации города Боготола от 17.01.2017 № 0022-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Боготола от 12.10.2016 № 1040-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями культуры города Боготола» 
Постановление Администрации города Боготола от 06.11.2015 №1412-п «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»
Постановление Администрации города Боготола от 16.10.2017 №1279-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Боготола от 06.11.2015 №1412-п «Об утверждении порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Боготольский городской Дворец культуры имени В.И.Трегубовича»

1



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд (непосредственно в 
помещении учреждения)

Информация о графике (режиме) работы учреждения, информация 
о планируемых мероприятиях на текущий месяц. По мере изменения информации

Размещение объявлений в печатном виде в 
общественных местах города

Информация о наименовании учреждения, информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах, услугах предоставляемых учреждением, информация о
планируемых мероприятиях.

По мере изменения информации

Устное консультирование, в рабочее время по
телефонной связи

Информация о наименовании учреждения, информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах, услугах предоставляемых учреждением, информация о
планируемых мероприятиях.

По мере изменения информации

На сайте МБУК «Боготольский гор. ДК им. 
В,И. Трегубовича» в сети интернет, 

обновляемом не реже 3-х раз в месяц

Информация о наименовании учреждения, информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах, услугах предоставляемых учреждением, информация о 
планируемых мероприятиях, информация о проведенных

мероприятиях.

По мере изменения информации

В средствах массовой информации (печатные 
издания, телевидение)

Информация о наименовании учреждения, информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах, услугах предоставляемых учреждением, информация о 
планируемых мероприятиях, информация о проведенных

мероприятиях.

V

По мере изменения информации



вание
показател

я)

е показателя) с показателя) е показателя) е показателя) е показателя)

наименование код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
1шанового 
периода)

(очередно
и

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 Г  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9499160.99.
(ХББ78АА00

000

Формы
обслуж
ивания-

С
учетом

всех
форм

Формы
обслужива

НИЯ’
С учетом 
всех форм

Формы
обслужива

1ШЯ-
С учетом 
всех форм

Способы 
обслужи ван 

ия В 
стационары 
ых условиях

Способы 
обслуживал 

ия В 
стационары 
ых условиях

Количество
посещений

человек 792 219 219 219

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
У слуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Закон от 09/10/1992 №1992-10-09 "3612-1 (Основы законодательства Российской Федерации о культуре)"
Федеральный закон от 06.10.2003 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации»

Постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об утверждении основных направлений 
стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 -  2020 годы»,
Постановление Администрации города Боготола от 17.01.2017 № 0022-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Боготола от 12.10.2016 № 1040-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями культуры города Боготола» 
Постановление Администрации города Боготола от 06.11.2015 №1412-п «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»
Постановление Администрации города Боготола от 16.10.2017 №1279-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Боготола от 06.11.2015 №1412-п «Об утверждении порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Боготольский городской Дворец культуры имени В.И.Трегубовича»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд (непосредственно в 
помещении учреждения)

Информация о графике (режиме) работы учреждения, информация 
о планируемых мероприятиях на текущий месяц. По мере изменения информации

Размещение объявлений в печатном виде в 
общественных местах города

Информация о наименовании учреждения* информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах* услугах предоставляемых учреждением, информация о
планируемых мероприятиях.

По мере изменения информации

Устное консультирование, в рабочее время по
телефонной связи

Информация о наименовании учреждения, информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах, услугах предоставляемых учреждением, информация о
планируемых мероприятиях.

По мере изменения информации

11а сайте МБУК «Боготольский гор. ДК им. 
В.И. Трегубовича» в сети интернет, 

обновляемом не реже 3-х раз в месяц

Информация о наименовании учреждения, информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах, услугах предоставляемых учреждением, информация о 
планируемых мероприятиях, информация о проведенных

мероприятиях.

По мере изменения информации

V

В средствах массовой информации (печатные 
издания, телевидение)

Информация о наименовании учреждения» информация о 
местонахождении учреждения, информация о муниципальных 

работах, услугах предоставляемых учреждением, информация о 
планируемых мероприятиях, информация о проведенных

мероприятиях.

По мере изменения информации



Часть 3. Сведения о выполняемых работах
*

1. Наименование работы
Организация и проведение культурно 

массовых мероприятий_____________

Код
муниципальной

услуги
Региональный

перечень

2. Категории потребителей работы Юридические лица, 
Физические лица

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

2020год
(наименование

показателя)

2021 год 
(наименование 

показателя)

2022 год 
(наименование 

показателя)

2020год
(наименование

показателя)

2021 год 
(наименование 

показателя)

2022 год 
(наименование 

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

2020год 
(очередной, 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12
Р.04.1.005 L0001.0 

01

- - - - а -

Отсутствие 
обоснованных 

претензий 
потребителей к 

качеству 
предоставляемой 

работы

% 792 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
помер реестровой 

записи

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Показатель, характеризующий содержание 

работы (но справочникам)
2022

(наименование
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описан и 
е

работы

2020год 
(очередной

2021год 
(I-й год

2022год 
(2-й год



2020год
(наимено

ванне
показате

ля)

2021 год 
(наименование 

показателя)

2022 год 
(наименование 

показателя)

2020год 
(наименование 

показателя)

2021 год 
(наименование 

показателя)

наимено
ванис код

финансовы
йгод)

планового
периода)

планово
го

периода
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р.04Л.0051.0001. 

001 - - - - -

Количество
участников

мероприятий
человек 23700 23700 23700

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация или реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее за 
собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги; исключение муниципальной услуги, работы из ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ); иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Последующий (плановый) контроль за выполнением
муниципального задания 1 раз в год

Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации города Боготола Финансовое управление

администрации г. Боготола

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального з а д а н и я ___________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально_______________ __
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 25 января следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.______________________________



5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания 
По запросу отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола учреждение представляет 
отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального 
задания

J Формируется ири установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) раздельно по каждой из муншдапальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги» в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне 
государственных услуг и работ

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 региональном перечне муниципальных услуг и работ.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.


