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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел _______1_______

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеообразовательных программ начального
_____________________________________________________________ общего образования______________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________ Физические лица._________________

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.787.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1оказатель, характеризующие 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
4записи

(по справочникам) муниципальной услуги 
(по справочникам)

наименование
4показателя

единица
измерения

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

содержание 
услуги 1 
(подвид 
услуги)

содержание 
услуги 2 

(категория 
потребителей)

содержание 
услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено- код ной финан- планового планового

вание4 по

ОКЕИ5

совый год) периода) периода)

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

основная Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 85 85 85

общеобразовательн 
ая программа 
начального общего 
образования

Очная
Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 100 100 100

основная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 85 85 85
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и и щ у / и и р о о и о ц  1 w m n

ая программа 
начального общего 
образования

дети-инвалиды* очная Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 100 100 100

адаптированная 
образовательная 
программа ЗПР*

Очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 85 85 85

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 100 100 100

адаптированная 
образовательная 
программа ТНР*

очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 85 85 85

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 100 100 100

адаптированная 
образовательная 
программа 
(интелектуальная 
недостаточность) *

Очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент

85 85 85

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент

100 100 100

считается выполненным (процентов) 10%

^считается выполненным (процентов) _________ 5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

реестровой
записи4

(по справочникам) оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

наимено
вание

единица
измерения

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год  
(2-й год

содержали 
еуслуги 1 

(подвид 
услуги)

содержани 
е услуги 2 
(категория 
потребите 

лей)
содержани 
е услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показа- наимено- код ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля4 вание4 по
ОКЕИ5

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

основная
общеобразовательн 
ая программа 
начального общего 
образования

Обучающиеся, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов

очная
Ч И С Л О

обучающи
хся

человек 507 507 507 бесплатно бесплатно бесплатно

основная
общеобразовательн 
ая программа 
начального общего 
образования

дети-инвалиды* очная
число
обучающи
хся

человек 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно

адаптированная 
образовательная 
программа 
( ЗПР)*

Обучающиеся, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов

очная
число
обучающи
хся

человек 5 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно

адаптированная 
образовательная 
программа 
( ТНР)*

Обучающиеся, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов

очная
число
обучающи
хся

человек 5 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно

адаптированная
образовательная
программа
(интелектуальная
недостаточность')*

очная
число
обучающи
хся

человек 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации) ""федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 ""131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации) ""федеральны й закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ""федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 
№ 1999-06-24 "" 120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) ""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Обязательное ознакомление при зачислении обучающегося в 
учреждение

Информирование потребителей муниципальной услуги его 
родителей (законных представителей) с уставом учреждения, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными 
образовательными программами, реализемыми учреждением и 
другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса

Один раз при зачислении обучающегося в общеобразовательное 
учреждение

2. Размещение н а  офшциапьном сайте учреждения в сети Интернет, 
специально оформленном информационном стенде в помещении 
общеобразовательного учреждения о муниципальной услуге

Информация об учреждении, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах состава администрации 
общеобразовательного учреждения

Ежеквартально либо по мере изменения данных

3. Родительские собрания Информация для родителей о предоставлении услуг по 
начальному общему, основному общему, среднему общему 
образованию

Не реже 1 раза в квартал

4. Дни открытых дверей Информация и презентация предоставляемых услуг по общему 
образованию

Не реже 1 раза в 2 года
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считается выполненным (процентов) 
*считаегся выполненным (процентов)

5%
5%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 2

1. Н аименование муниципальной услуги Реализация основных общеообразовательных программ
основного общего образования Код по базовому

2. К атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица. (отраслевому) перечню 11.791.0

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

У никальный
ном ер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

жазатель, характеризую т 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

муниципальной услуги 

(по справочникам)
наименование

показателя4

единица

измерения
2022 год 

(очеред-

ной финан

совый год)

2023 год 

(1-й год

планового

периода)

2024 год 
(2-й год

планового

периода)

содержание 
услуги 1 
(подвид 
услуги)

содержание 
услуги 2 

(категория 
потребителей)

содержани 
е услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено

вание

код

по
ОКЕЙ5

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

основная
общеобразователь 
ная программа 
основного общего 
образования

Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

очная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 85 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
надзорно-контрол ьн ым и 
органамиисполнительной
ППЧЛТ11 РгЬ____________________

процент 100 100 100



основная
общеобразователь 
ная программа 
основного общего 
образования

Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

очно
заочная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой

процент 85 85 85

Доля своевременно 
устраненных МО У 
нарушений, выявленных в 
результате проверок
н я т п п н п - к ' п н т п п п к и у м м

процент 100 100 100

основная
общеобразователь 
ная программа 
основного общего 
образования

дети-инвалиды на дому
Очно
заочная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 85 85 85

Доля своевременно 
устраненных МО У 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительной
R  Т Т Я Р Т И  Г У ( У Ь Р К Т Я  Р Ф __________________

процент 100 100 100



основная
общеобразователь 
ная программа 
основного общего 
образования

дети-инвалиды очная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 85 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительной 
власти субъекта РФ

процент 100 100 100

адаптированная 
образовательная 
программа ( 
ЗПР)*

Очная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 85 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
надзорно-контрольными 
органамиисполнительной 
власти субъекта РФ

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5%
*считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой

4записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-

4теля

единица
измерения

2022 год 
(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1 -й год

планово

го перио
да)

2024 год 
(2-й год

планово

го перио
да)

2022 год 
(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1 -й год

планово

го перио
да)

2024 год 
(2-й год

планово

го перио
да)

содержани 
е услуги 1 
(подвид

содержани 
е услуги 2 
(категория

содержание 
услуги 3

условия
(формы)
оказания

условия
(формы)
оказания

наимено

вание4

код

по
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

основная
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Обучающиеся, за 
исключением 
детей-инвалидов и 
инвалидов

очная
ЧИСЛО
обучающи
хся

человек 469 469 469 бесплатно бесплатно бесплатно

основная
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Обучающиеся, за 
исключением 
детей-инвалидов и 
инвалидов

очно-заочная
число
обучающи
хся

человек 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

основная
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

дети-инвалиды очная
число
обучающи
хся

человек 4 4 4 бесплатно бесплатно бесплатно

основная
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

дети-инвалиды на дому очно-заочная
число
обучающи
хся

человек 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

адаптированная 
образовательная 
программа ЗПР

очная
число
обучающи
хся

человек 2 2 2 беплатно беплатно беплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) _______ 5%_______
*считается выполненным (процентов) ________5%________
4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 06/10/1999 № 1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации) "";Ф едеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 № 2003-10-06 ""131-ФЗ (Об 
общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации) "";Ф едеральный закон Государственная Дума РФ  от 29/12/2012 № 2012-12-29 ""273-ФЗ (Об 
образовании в Российской Ф едерации) "";Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 24/06/1999 № 1999-06-24 ""120-ФЗ (Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несоверш еннолетних)""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Обязательное ознакомление при зачислении обучающегося в 
учреждение

Информирование потребителей муниципальной 
услуги его родителей (законны х представителей) 
с уставом учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 
аккредитации, основными образовательными 
программами, реализемыми учреж дением и 
другими документами, регламентирую щ ими 
организацию  образовательного процесса

Один раз при зачислении обучающегося в 
общ еобразовательное учреждение

2. Размещ ение на официальном сайте учреждения в сети 
И нтернет, специально оформленном информационном стенде в 
помещении общ еобразовательного учреждения о 
муниципальной услуге

Информация об учреж дении, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах состава 
администрации общ еобразовательного 
учреждения

Ежеквартально либо по мере изменения данных

3. Родительские собрания Информация для родителей о предоставлении 
услуг по начальному общ ему, основному 
общему, среднему общ ему образованию

Не реже 1 раза в квартал

4. Д ни открытых дверей Информация и презентация предоставляемы х 
услуг по общему образованию

Не реже 1 раза в 2 года



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах'

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных обгцеообразовательных программ
среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица.

Код по базовому

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

муниципальной услуги 

(по справочникам)
наименование

4показателя

единица
измерения

2022 год 

(очеред-

ной финан

совый год)

2023 год 
(1-й год

планового

периода)

2024 год 

(2-й год

планового

периода)

содержание 
услуги 1 
(подвид 
услуги)

содержание услуги 2 
(категория 

потребителей)
содержани 
е услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено

вание4

код

по
ОКЕИ5

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

Основная
общеобразователь Обучающиеся, за

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 85 85 85



ная программа 
среднего общего 

образования 
очное обучение

исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

очная Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно 
контрольными органами 
исполнительной власти 
субъекта РФ

процент 100 100 100

Основная 
общеоб разовател ь 

ная программа 
среднего общего 

образования 
очное обучение

дети-инвалиды очная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 85 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно 
контрольными органами 
исполнительной власти 
субъекта РФ

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5%_____



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой

4записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-

4теля

единица
измерения

2022 год 
(очеред-

ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год

планово

го перио
да)

2024 год 
(2-й год

планово

го перио
д а )

2022 год 
(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год

планово

го перио
да)

2024 год 
(2-й год

планово

го перио
да)

содержани 
е услуги 1 
(подвид 
услуги)

содержани 
е услуги 2 
(категория 
потребител 

ей)
содержани 
е услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено-

4вание

код

по
ОКЕИ5

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

Основная 
общеобразовател 
ьная программа 
среднего общего 
образования 
очное обучение

Обучающиеся 
, за
исключением
детей-
инвалидов и 
инвалидов

очная
Ч И С Л О

обучающи
хся

человек 83 83 83 бесплатно бесплатно бесплатно

Основная 
общеобразовател 
ьная программа 
среднего общего 
образования 
очное обучение

дети-
инвалиды очная

число
обучающи
хся

человек 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) |________ 5%



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) "”;Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 ""131-ФЗ (Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации) "";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 '"'273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) '""Федеральный закон 
Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 '"'120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Обязательное ознакомление при зачислении обучающегося в 
учреждение

Информирование потребителей муниципальной услуги его 
родителей (законных представителей) с уставом 
учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, основными образовательными программами, 
реализемыми учреждением и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного 
процесса

Один раз при зачислении обучающегося в общеобразовательное 
учреждение

2. Размещение на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет, специально оформленном информационном стенде в 
помещении общеобразовательного учреждения о 
муниципальной услуге

Информация об учреждении, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах состава администрации 
общеобразовательного учреждения

Ежеквартально либо по мере изменения данных

3. Родительские собрания Информация для родителей о предоставлении услуг по 
начальному общему, основному общему, среднему общему 
образованию

Не реже 1 раза в квартал

4. Дни открытых дверей Информация и презентация предоставляемых услуг по 
общему образованию

Не реже 1 раза в 2 года



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3

Уникальный
номер

реестровой
записи4

1 (оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

оказатель, характеризую ни 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

муниципальной услуги 
(по справочникам)

наименование
4показателя

единица
измерения

2022 год 
(очеред-

ной финан

совый год)

2023 год 
(1-й год

планового

периода)

2024 год 
(2-й год

планового

периода)

содержание 
услуги 1 
(подвид 
услуги)

содержание услуги 
2 (категория 

потребителей)
со держан и 
е услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено

вание4

код

по
ОКЕИ5

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

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

очная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 85 85 85

Доля своевременно 
устраненных МОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными 
органамиисполнительной 
власти субъекта РФ

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

реестровой
записи4

(по справочникам) оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

наимено
вание

единица
измерения

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

содержани 
е услуги 1 
(подвид 
услуги)

содержани 
е услуги 2 
(категория 
потребите 

лей)
содержание 

услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показа- наимено- код ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля4 вание4 по нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

ОКЕИ5 год) да) да) год) да) да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Обучающиес
я, за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

очная
число
обучающи
хся

чел./час 127500 127500 127500 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _______5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)""федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 
""131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)""федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 
№2012-12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ""федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 ""120-ФЗ (Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) ""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Обязательное ознакомление при зачислении 
обучающегося в учреждение

Информирование потребителей муниципальной 
услуги его родителей (законных представителей) 
с уставом учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, 
реализемыми учреждением и другими 
документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса

Один раз при зачислении обучающегося в 
общеобразовательное учреждение

2. Размещение на официальном сайте учреждения в 
сети Интернет, специально оформленном 
информационном стенде в помещении 
общеобразовательного учреждения о муниципальной 
услуге

Информация об учреждении, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах состава 
администрации общеобразовательного 
учреждения

Ежеквартально либо по мере изменения данных

3. Родительские собрания Информация для родителей о предоставлении 
услуг по начальному общему, основному 
общему, среднему общему образованию

Не реже 1 раза в квартал



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел ______ 5______

Организация отдыха детей и молодежи 

Ф изические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

10.028.0

3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
з

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Зоказатель, характеризующш Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой
записи4

(по справочникам) муниципальной услуги 
(по справочникам)

наименование
4показателя

единица
измерения

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

содержание условия условия
услуги 1 
(подвид

содержание услуги 2 
(категория содержание

(формы)
оказания

(формы)
оказания

наимено- код ной финан- планового планового

услуги) потребителей) услуги 3 услуги 1 услуги 2
вание4 по совый год) периода) периода)

ОКЕИ3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 85 85 85

очная
Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _______ 5%_______



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

реестровой
4записи

(по справочникам) оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

наимено
вание

единица
измерения

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1 -й год

2024 год 
(2-й год

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

содержали 
е услуги 1 
(подвид 
услуги)

содержали 
е услуги 2 
(категория 
потребите 

лей)
содержание 

услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показа- наимено- код ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

4теля вание4 по
ОКЕИ5

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

очная
число 
обучаю щи 
хся

чел./день 3132 3132 3132 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ______ 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 
""131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 
№2012-12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 ""120-ФЗ (Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) ""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Обязательное ознакомление при зачислении 
обучающегося в учреждение

Информирование потребителей муниципальной 
услуги его родителей (законных представителей) 
с уставом учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 
аккредитации, основными образовательными 
программами, реализемыми учреждением и 
другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса

Один раз при зачислении обучающегося в 
общеобразовательное учреждение

2. Размещение на официальном сайте учреждения в 
сети Интернет, специально оформленном 
информационном стенде в помещении 
общеобразовательного учреждения о муниципальной 
услуге

Информация об учреждении, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах состава 
администрации общеобразовательного 
учреждения

Ежеквартально либо по мере изменения данных

3. Родительские собрания Информация для родителей о предоставлении 
услуг по начальному общему, основному 
общему, среднему общему образованию

Не реже 1 раза в квартал



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел _____6

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Физические лица
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 10.020.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

[оказатель, характеризующи 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
4записи

(по справочникам) муниципальной услуги 
(по справочникам)

наименование
показателя4

единица
измерения

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

содержание 
услуги 1 
(подвид 
услуги)

содержание 
услуги 2 

(категория 
потребителей)

содержание 
услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено- код ной финан- планового планового

вание4 по
ОКЕИ5

совый год) периода) периода)

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

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ
(естественнонаучная
направленность)

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 85 85 85

очная
Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
органамиисполнительной власти 
субъекта РФ

процент 100 100 100



Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ (техническая 
направленность)

очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги процент 85 85 85

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
органамиисполнительной власти 
субъекта РФ

процент 100 100 100

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ (физкультурно
спортивная направленность)

очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги процент 85 85 85

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
органамиисполнительной власти 
субъекта РФ

процент 100 100 100



Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ (социально
педагогическая 
направленность)

очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги процент 85 85 85

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
органамиисполнительной власти 
субъекта РФ

процент 100 100 100

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ (туристско-
краеведческая
направленность)

очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 85 85 85

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
органамиисполнительной власти 
субъекта РФ

процент 100 100 100

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ (художественная 
направленность)

очная

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 85 85 85

Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
органамиисполнительной власти 
субъекта РФ

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показател 
муниципальной

я объема 
/слуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

реестровой
4записи

(по справочникам) оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

наимено
вание

единица
измерения

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

содержани 
е услуги 1 
(подвид 
услуги)

содержани 
е услуги 2 
(категория 
потребите

содержани 
е услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показа- наимено- код ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

4теля вание4 по
ОКЕИ5

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
(естественнонаучная 
направленность)

очная
ЧИСЛО

обучающи
хся

человеко
часы 11106 11106 11106 бесплатно бесплатно бесплатно

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
(техническая 
направленность)

очная
число
обучающи
хся

человеко
часы 17190 17190 17190 бесплатно бесплатно бесплатно

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивная 
направленность)

очная
число
обучающи
хся

человеко
часы 6480 6480 6480 бесплатно бесплатно бесплатно

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
(социально-педагогическая 
направленность)

очная
число
обучающи
хся

человеко
часы 22392 22392 22392 бесплатно бесплатно бесплатно



Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
(туристско-краеведческая 
направленность)

очная
число
обучающи
хся

человеко
часы 5508 5508 5508 бесплатно бесплатно бесплатно

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
(художественная 
направленность)

очная
число
обучающи
хся

человеко
часы 110737,5 110737,5 110737,5 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ______ 5%____

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальнойуслуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 ""184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 ""131-ФЗ 
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)""федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273- 
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ""федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 ""120-ФЗ (Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) ""

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Обязательное ознакомление при зачислении обучающегося Информирование потребителей муниципальной Один раз при зачислении обучающегося в
в учреждение услуги его родителей (законных представителей) 

с уставом учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 
аккредитации, основными образовательными 
программами, реализемыми учреждением и 
другими документами, регламентирующими

общеобразовательное учреждение

2. Размещение на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет, специально оформленном информационном стенде 
в помещении общеобразовательного учреждения о 
муниципальной услуге

Информация об учреждении, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах состава 
администрации общеобразовательного 
учреждения

Ежеквартально либо по мере изменения данных

3. Родительские собрания Информация для родителей о предоставлении 
услуг по начальному общему, основному 
общему, среднему общему образованию

Не реже 1 раза в квартал



Подготовлено с  использованием системы ГАРАНТ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах6

Раздел

I. Н аименование работы
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
7

3.1. П оказатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Указатель, характеризующи 
/словия (формы) выполнены

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

реестровой
4записи

работы (по справочникам) наименование
4показателя

единица
измерения

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1 -й год

2024 год 
(2-й год

содержание 
услуги 1 
(подвид 
услуги)

содержание 
услуги 2 

(категория 
потребителей)

содержание 
услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено- код ной финан- планового планового

4ванне по
ОКЕИ5

совый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 85 85 85

очная Доля своевременно устраненных 
МОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно
контрольными
органамиисполнительной власти 
субъекта РФ

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненны м (процентов) _______ 5%_______



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

реестровой
4записи

(по справочникам) оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

наимено
вание

единица
измерения

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

2022 год 
(очеред-

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

содержани 
е услуги 1 

(подвид 
услуги)

содержание 
услуги 2 

(категория 
потребителей)

содержан 
ие услуги 

3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показа- наимено- код ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля4 4вание по
О КЕИ 5

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

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

очная
число 
обучаю щи 
хся

человек 85 85 85 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 5%

g
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. Реорганизация или ликвидация учреждения
1.2. Создание муниципального учреждения путем изменения типа существующего

1.3. Неоднократное (более 2-х раз) непредоставление отчетов и информации о проделанной работе по оказанию услуг (выполнению работ) в рамках 
муниципального задания, за исключением случаев,когда непредоставление отчетов и информации было вызвано объективными причинами

1.4. Неоднократное (более 2-х раз) выявление нарушения бюджетного законодательства в отчетном финансовом году

1.5. В случаях, когда муниципальное учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания, что установлено контрольными мероприятиями

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за  выполнением муниципального задания
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Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания (уполномоченный орган)

1 2 3
плановая проверка 1 раз в квартал У правление образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
внеплановая проверка при поступлении информации о 

выявленных нарушениях
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания в форме утвержденной Постановлением АЛКГО от 20,01.2016 № 50

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________ ежеквартально ( за 3, 6, 9, 12 месяцев)

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
муниципального задания за 10 месяцев текущего года

до 5 ноября по итогам исполнения

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальные задания9 нет

1 Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).
6 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.
7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
8 Заполняется в целом по государственному заданию.

9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), 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.




		2022-06-30T15:20:09+1200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 40" ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	Я являюсь автором этого документа




