
  

ППррииллоожжееннииее  22  

кк  ппооллоожжееннииюю  оо  ффооррммииррооввааннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ззааддаанниияя  вв    ооттнноошшееннииии  ммууннииццииппааллььнныыхх  

ккааззеенннныыхх,,  ббююдджжееттнныыхх  ии  ааввттооннооммнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ии  ффииннааннссооввоомм  ооббеессппееччееннииии  

ввыыппооллннеенниияя  ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя  
  
                  ООттччеетт  ообб  ииссппооллннееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя  NN  ____________  11  

ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ууччрреежжддееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ККрраассннооааррммееййссккааяя  ддееттссккааяя  шшккооллаа  ииссккууссссттвв»»  
                  ((ннааииммееннооввааннииее  ммууннииццииппааллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя))  

                        ннаа  22002200  ии  ппллааннооввыыйй  ппееррииоодд  22002211  ии  22002222  ггооддоовв  

                                                    оотт  ""2222""  ааппрреелляя  22002200  гг..  

  

      ККооддыы  

ННааииммееннооввааннииее  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  

ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее    ууччрреежжддееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ««ККрраассннооааррммееййссккааяя  ддееттссккааяя  шшккооллаа  ииссккууссссттвв»»  
ФФооррммаа  ппоо  ООККУУДД  00550066000011  

((ооббооссооббллееннннооггоо  ппооддррааззддееллеенниияя))    ДДааттаа  2222..0044..22002200  

ВВиидд  ддееяяттееллььннооссттии  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  

ООббррааззооввааннииее  вв  ооббллаассттии  ккууллььттууррыы  ККоодд  ппоо  ссввооддннооммуу  

рреееессттрруу  
  

((ооббооссооббллееннннооггоо  ппооддррааззддееллеенниияя))    ППоо  ООККВВЭЭДД  8855..4411..22  

ППееррииооддииччннооссттьь  еежжееккввааррттааллььнноо    ППоо  ООККВВЭЭДД    

  ППоо  ООККВВЭЭДД    

((ууккааззыыввааееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппееррииооддииччннооссттььюю  ппррееддссттааввллеенниияя  ооттччееттаа  оо  ввыыппооллннееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ззааддаанниияя,,  ууссттааннооввллеенннноойй  вв  ммууннииццииппааллььнноомм  ззааддааннииии))  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



          ЧЧаассттьь  II..  ССввееддеенниияя  ообб  ооккааззыыввааееммыыхх  ммууннииццииппааллььнныыхх  ууссллууггаахх  22  

  
                                                      РРааззддеелл  11  

  

11..  ННааииммееннооввааннииее  ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  РРееааллииззаацциияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббщщееррааззввииввааюющщиихх  ппррооггрраамммм  ККоодд  ппоо  

ооббщщееррооссссииййссккооммуу  

ббааззооввооммуу  ппееррееччннюю  

ииллии  ррееггииооннааллььннооммуу  

ппееррееччннюю  

ББББ5522  

22..  ККааттееггооррииии  ппооттррееббииттееллеейй  ммууннииццииппааллььнноойй  

ууссллууггии  
ггрраажжддааннее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ииннооссттрраанннныыее  ггрраажжддааннее,,  

ллииццаа  ббеезз  ггрраажжддааннссттвваа  ((ддееттии  вв  ввооззрраассттее  сс  66  ллеетт  ддоо  1188  ллеетт))  

33..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ии  ((ииллии))  ккааччеессттввоо  

ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии::  

33..11..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ккааччеессттввоо  ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  

  

УУннииккаа

ллььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  

ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщии

йй  ууссллооввиияя  

((ффооррммыы))  

ооккааззаанниияя  

ммууннииццииппааллььнноойй  

ууссллууггии  

ППооккааззааттеелльь  ккааччеессттвваа  ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппууссттии

ммооее  

((ввооззммоожж

ннооее))  

ооттккллооннее

ннииее  66  

ооттккллооннееннииее

,,  

ппррееввыышшааюю

щщееее  

ддооппууссттииммоо

ее  

((ввооззммоожжнноо

ее))  

ооттккллооннееннииее  

77  

ппррииччииннаа  

ооттккллооннеенниияя  

ннаа

иимм

еенн

оовваа

ннии

ее  33  

ккоодд  

ппоо  

ООККЕЕ

ИИ  33  

ууттввеерржждд

еенноо  вв  

ммуунниицции

ппааллььнноо

мм  

ззааддааннииии  

ннаа  ггоодд  33  

ууттввеерржжддеенн

оо  вв  

ммууннииццииппаалл

ььнноомм  

ззааддааннииии  ннаа  

ооттччееттннууюю  

ддааттуу  44  

ииссппооллнн

еенноо  ннаа  

ооттччееттнн

ууюю  

ддааттуу  55  ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  

880044220000

ОО..9999..00..

ББББ5522АА

ЖЖ44880000

00  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ССооххрраанн

ннооссттьь  

ккооннттиинн

ггееннттаа  

ччее

ллоо

ввеекк  

  224400  224400  224400  --      

ККооллииччее

ссттввоо  

ппееддааггоо

ггииччеесскк

иихх  

ррааббооттнн

ииккоовв  

ччее

ллоо

ввеекк  

  1166  1166  1166  --      

  
33..22..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  



  

УУннииккаа

ллььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  

ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщии

йй  ууссллооввиияя  

((ффооррммыы))  

ооккааззаанниияя  

ммууннииццииппааллььнноойй  

ууссллууггии  

ППооккааззааттеелльь  ооббъъееммаа  ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  ССррее

ддннии

йй  

ррааззмм

еерр  

ппллаатт

ыы  

((ццеенн

аа,,  

ттааррии

фф))  

ннааииммеенноо

ввааннииее  

ппооккааззааттее

лляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  66  

ооттккллооннее

ннииее,,  

ппррееввыышш

ааюющщееее  

ддооппууссттии

ммооее  

((ввооззммоожж

ннооее))  

ооттккллооннее

ннииее  77  

ппррии

ччииннаа  

оотткклл

ооннеенн

иияя  

ннааииммеенноо

ввааннииее  33  
ккоодд  

ппоо  

ООККЕЕИИ  

33  

ууттввеерржж

ддеенноо  вв  

ммуунниицц

ииппааллььнн

оомм  

ззааддааннии

ии  ннаа  

ггоодд  33  

ууттввеерржжддее

нноо  вв  

ммууннииццииппаа

ллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  

ооттччееттннууюю  

ддааттуу  44  

ииссппооллннее

нноо  ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  55  

ннааииммее

нноовваанн

ииее  

ппооккаазз

ааттеелляя  

33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  

880044220000

ОО..9999..00..

ББББ5522АА

ЖЖ44880000

00  

ННее  

ууккааззаа

нноо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ООччннааяя  ННее  

ууккааззаанн

оо  

ККооллииччеесстт

ввоо  

ччееллооввееккоо--

ччаассоовв  

ЧЧееллооввеекк

оо--ччаасс  
  445522771122  445522771122  111133117788    ХХ        

  
                              

  

  
                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



          РРааззддеелл  22  

  

11..  ННааииммееннооввааннииее  ррааббооттыы  РРееааллииззаацциияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  вв  ооббллаассттии  

ииссккууссссттвв  
ККоодд  ппоо  

ооббщщееррооссссииййссккооммуу  

ббааззооввооммуу  ппееррееччннюю  ииллии  

ррееггииооннааллььннооммуу  

ппееррееччннюю  

ББББ5555  

22..  ККааттееггооррииии  ппооттррееббииттееллеейй  

ррааббооттыы  
ггрраажжддааннее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ииннооссттрраанннныыее  ггрраажжддааннее,,  ллииццаа  ббеезз  

ггрраажжддааннссттвваа  ((ддееттии  вв  ввооззрраассттее  сс  66  ллеетт  66  ммеессяяццеевв  ддоо  1188  ллеетт))  

33..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ии  ((ииллии))  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы::  

33..11..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы  

  

УУннииккаалл

ььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ууссллооввиияя  ((ффооррммыы))  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь  ккааччеессттвваа  ррааббооттыы  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  66  

ооттккллоонн

ееннииее,,  

ппррееввыы

шшааюющщ

ееее  

ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  77  

ппррииччии

ннаа  

ооттккллоонн

еенниияя  
ннааиимм

еенноовваа

ннииее  33  

ккоодд  

ппоо  

ООККЕЕ

ИИ  33  

ууттввеерржжддее

нноо  вв  

ммууннииццииппаа

ллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  ггоодд  33  

ууттввеерржждд

еенноо  вв  

ммуунниицции

ппааллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  44  

ииссппооллннее

нноо  ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  55  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаатт

еелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенноо

ввааннииее  

ппооккааззааттее

лляя  33  

ннааииммеенноо

ввааннииее  

ппооккааззааттее

лляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  

880022111122

ОО..9999..00..

ББББ5555АА

ДД4400000000  

ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ССооххрраанннн

ооссттьь  

ккооннттииннгг

ееннттаа  

ооббууччааюю

щщииххссяя  

ччееллооввее

кк  
  2211  2211  2211  --      

ККооллииччеесс

ттввоо  

ппееддааггоогг

ииччеессккиихх  

ррааббооттннии

ккоовв  

ччееллооввее

кк  
  33  33  33  --      

  
33..22..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ррааббооттыы  

  



УУннииккаа

ллььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщ

иийй  ууссллооввиияя  

((ффооррммыы))  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь  ооббъъееммаа  ррааббооттыы  ССрреедднн

иийй  

ррааззммеерр  

ппллааттыы  

((ццееннаа,,  

ттаарриифф))  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппуусс

ттииммооее  

((ввооззмм

оожжнноо

ее))  

ооттккллоо

ннееннииее  

66  

ооттккллоонн

ееннииее,,  

ппррееввыы

шшааюющщее

ее  

ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  77  

ппррииччии

ннаа  

ооттккллоо

ннеенниияя  
ннааииммее

нноовваанн

ииее  33  

ккоодд  ппоо  

ООККЕЕИИ  

33  

ууттввеерржж

ддеенноо  вв  

ммуунниицц

ииппааллььнн

оомм  

ззааддааннии

ии  ннаа  

ггоодд  33  

ууттввеерржжддее

нноо  вв  

ммууннииццииппаа

ллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  

ооттччееттннууюю  

ддааттуу  44  

ииссппооллннее

нноо  ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  55  ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаатт

еелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммее

ннооввааннии

ее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  

880022111122

ОО..9999..00..

ББББ5555АА

ДД4400000000  

ЖЖииввооппиисс

ьь  
ННее  

ууккааззаанн

оо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ООччннааяя  ННее  

ууккааззаанн

оо  

ККооллииччеесс

ттввоо  

ччееллооввеекк

оо--ччаассоовв  

ЧЧееллоовв

ееккоо--

ччаасс  

  1100003388,,44  1100003388,,44    22550099,,66  ХХ          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
                                                                  РРааззддеелл  33  

  

11..  ННааииммееннооввааннииее  ррааббооттыы  РРееааллииззаацциияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  вв  ооббллаассттии  

ииссккууссссттвв  
ККоодд  ппоо  

ооббщщееррооссссииййссккооммуу  

ббааззооввооммуу  ппееррееччннюю  ииллии  

ррееггииооннааллььннооммуу  

ппееррееччннюю  

ББББ5555  

22..  ККааттееггооррииии  ппооттррееббииттееллеейй  

ррааббооттыы  
ггрраажжддааннее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ииннооссттрраанннныыее  ггрраажжддааннее,,  ллииццаа  ббеезз  

ггрраажжддааннссттвваа  ((ддееттии  вв  ввооззрраассттее  сс  66  ллеетт  66  ммеессяяццеевв  ддоо  1188  ллеетт))  

33..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ии  ((ииллии))  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы::  

33..11..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы  

  

УУннииккаалл

ььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ууссллооввиияя  ((ффооррммыы))  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь  ккааччеессттвваа  ррааббооттыы  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  66  

ооттккллоонн

ееннииее,,  

ппррееввыы

шшааюющщ

ееее  

ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  77  

ппррииччии

ннаа  

ооттккллоонн

еенниияя  
ннааиимм

еенноовваа

ннииее  33  

ккоодд  

ппоо  

ООККЕЕ

ИИ  33  

ууттввеерржжддее

нноо  вв  

ммууннииццииппаа

ллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  ггоодд  33  

ууттввеерржждд

еенноо  вв  

ммуунниицции

ппааллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  44  

ииссппооллннее

нноо  ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  55  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаатт

еелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенноо

ввааннииее  

ппооккааззааттее

лляя  33  

ннааииммеенноо

ввааннииее  

ппооккааззааттее

лляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  

880022111122

ОО..9999..00..

ББББ5555АА

АА4488000000  

ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ССооххрраанннн

ооссттьь  

ккооннттииннгг

ееннттаа  

ооббууччааюю

щщииххссяя  

ччееллооввее

кк  
  77  77  77  --      

ККооллииччеесс

ттввоо  

ппееддааггоогг

ииччеессккиихх  

ррааббооттннии

ккоовв  

ччееллооввее

кк  
  44  44  44  --      

  
33..22..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ррааббооттыы  



  

УУннииккаа

ллььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщ

иийй  ууссллооввиияя  

((ффооррммыы))  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь  ооббъъееммаа  ррааббооттыы  ССрреедднн

иийй  

ррааззммеерр  

ппллааттыы  

((ццееннаа,,  

ттаарриифф))  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппуусс

ттииммооее  

((ввооззмм

оожжнноо

ее))  

ооттккллоо

ннееннииее  

66  

ооттккллоонн

ееннииее,,  

ппррееввыы

шшааюющщее

ее  

ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  77  

ппррииччии

ннаа  

ооттккллоо

ннеенниияя  
ннааииммее

нноовваанн

ииее  33  

ккоодд  ппоо  

ООККЕЕИИ  

33  

ууттввеерржж

ддеенноо  вв  

ммуунниицц

ииппааллььнн

оомм  

ззааддааннии

ии  ннаа  

ггоодд  33  

ууттввеерржжддее

нноо  вв  

ммууннииццииппаа

ллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  

ооттччееттннууюю  

ддааттуу  44  

ииссппооллннее

нноо  ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  55  ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаатт

еелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммее

ннооввааннии

ее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  

880022111122

ОО..9999..00..

ББББ5555АА

АА44880000

00  

ФФооррттееппииаа

нноо  
ННее  

ууккааззаанн

оо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ООччннааяя  ННее  

ууккааззаанн

оо  

ККооллииччеесс

ттввоо  

ччееллооввеекк

оо--ччаассоовв  

ЧЧееллоовв

ееккоо--

ччаасс  

  22559900,,22  22559900,,22    664477,,66          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
                                                                  РРааззддеелл  44  

  

11..  ННааииммееннооввааннииее  ррааббооттыы  РРееааллииззаацциияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  вв  ооббллаассттии  

ииссккууссссттвв  
ККоодд  ппоо  

ооббщщееррооссссииййссккооммуу  

ббааззооввооммуу  ппееррееччннюю  ииллии  

ррееггииооннааллььннооммуу  

ппееррееччннюю  

ББББ5555  

22..  ККааттееггооррииии  ппооттррееббииттееллеейй  

ррааббооттыы  
ггрраажжддааннее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ииннооссттрраанннныыее  ггрраажжддааннее,,  ллииццаа  ббеезз  

ггрраажжддааннссттвваа  ((ддееттии  вв  ввооззрраассттее  сс  66  ллеетт  66  ммеессяяццеевв  ддоо  1188  ллеетт))  

33..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ии  ((ииллии))  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы::  

33..11..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы  

  

УУннииккаалл

ььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ууссллооввиияя  ((ффооррммыы))  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь  ккааччеессттвваа  ррааббооттыы  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  66  

ооттккллоонн

ееннииее,,  

ппррееввыы

шшааюющщ

ееее  

ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  77  

ппррииччии

ннаа  

ооттккллоонн

еенниияя  
ннааиимм

еенноовваа

ннииее  33  

ккоодд  

ппоо  

ООККЕЕ

ИИ  33  

ууттввеерржжддее

нноо  вв  

ммууннииццииппаа

ллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  ггоодд  33  

ууттввеерржждд

еенноо  вв  

ммуунниицции

ппааллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  44  

ииссппооллннее

нноо  ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  55  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаатт

еелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенноо

ввааннииее  

ппооккааззааттее

лляя  33  

ннааииммеенноо

ввааннииее  

ппооккааззааттее

лляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  

880022111122

ОО..9999..00..

ББББ5555АА

ВВ1166000000  

ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ССооххрраанннн

ооссттьь  

ккооннттииннгг

ееннттаа  

ооббууччааюю

щщииххссяя  

ччееллооввее

кк  
  1155  1155  1155  --      

ККооллииччеесс

ттввоо  

ппееддааггоогг

ииччеессккиихх  

ррааббооттннии

ккоовв  

ччееллооввее

кк  
  44  44  44  --      

  
33..22..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ррааббооттыы  



  

УУннииккаа

ллььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщ

иийй  ууссллооввиияя  

((ффооррммыы))  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь  ооббъъееммаа  ррааббооттыы  ССрреедднн

иийй  

ррааззммеерр  

ппллааттыы  

((ццееннаа,,  

ттаарриифф))  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппуусс

ттииммооее  

((ввооззмм

оожжнноо

ее))  

ооттккллоо

ннееннииее  

66  

ооттккллоонн

ееннииее,,  

ппррееввыы

шшааюющщее

ее  

ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  77  

ппррииччии

ннаа  

ооттккллоо

ннеенниияя  
ннааииммее

нноовваанн

ииее  33  

ккоодд  ппоо  

ООККЕЕИИ  

33  

ууттввеерржж

ддеенноо  вв  

ммуунниицц

ииппааллььнн

оомм  

ззааддааннии

ии  ннаа  

ггоодд  33  

ууттввеерржжддее

нноо  вв  

ммууннииццииппаа

ллььнноомм  

ззааддааннииии    

ннаа  

ооттччееттннууюю  

ддааттуу  44  

ииссппооллннее

нноо  ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  55  ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаатт

еелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммее

ннооввааннии

ее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  

880022111122

ОО..9999..00..

ББББ5555АА

ВВ1166000000  

ННаарроодднныы

ее  

ииннссттррууммее

ннттыы  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ООччннааяя  ННее  

ууккааззаанн

оо  

ККооллииччеесс

ттввоо  

ччееллооввеекк

оо--ччаассоовв  

ЧЧееллоовв

ееккоо--

ччаасс  

  55227788,,33  55227788,,33  11331199,,66  ХХ        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
                                                                  РРааззддеелл  55  

  

11..  ННааииммееннооввааннииее  ррааббооттыы  РРееааллииззаацциияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  вв  ооббллаассттии  

ииссккууссссттвв  
ККоодд  ппоо  

ооббщщееррооссссииййссккооммуу  

ббааззооввооммуу  ппееррееччннюю  ииллии  

ррееггииооннааллььннооммуу  

ппееррееччннюю  

ББББ5555  

22..  ККааттееггооррииии  ппооттррееббииттееллеейй  

ррааббооттыы  
ггрраажжддааннее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ииннооссттрраанннныыее  ггрраажжддааннее,,  ллииццаа  ббеезз  

ггрраажжддааннссттвваа  ((ддееттии  вв  ввооззрраассттее  сс  66  ллеетт  66  ммеессяяццеевв  ддоо  1188  ллеетт))  

33..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ии  ((ииллии))  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы::  

33..11..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы  

  

УУннииккаалл

ььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ууссллооввиияя  ((ффооррммыы))  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь  ккааччеессттвваа  ррааббооттыы  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  66  

ооттккллоонн

ееннииее,,  

ппррееввыы

шшааюющщ

ееее  

ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  77  

ппррииччии

ннаа  

ооттккллоонн

еенниияя  
ннааиимм

еенноовваа

ннииее  33  

ккоодд  

ппоо  

ООККЕЕ

ИИ  33  

ууттввеерржжддее

нноо  вв  

ммууннииццииппаа

ллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  ггоодд  33  

ууттввеерржждд

еенноо  вв  

ммуунниицции

ппааллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  44  

ииссппооллннее

нноо  ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  55  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаатт

еелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенноо

ввааннииее  

ппооккааззааттее

лляя  33  

ннааииммеенноо

ввааннииее  

ппооккааззааттее

лляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  

880022111122

ОО..9999..00..

ББББ5555АА

ГГ2288000000  

ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ССооххрраанннн

ооссттьь  

ккооннттииннгг

ееннттаа  

ооббууччааюю

щщииххссяя  

ччееллооввее

кк  
  1133  1133  1133  --      

ККооллииччеесс

ттввоо  

ппееддааггоогг

ииччеессккиихх  

ррааббооттннии

ккоовв  

ччееллооввее

кк  
  33  33  33  --      

  



33..22..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ррааббооттыы  

  

УУннииккаа

ллььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщ

иийй  ууссллооввиияя  

((ффооррммыы))  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь  ооббъъееммаа  ррааббооттыы  ССрреедднн

иийй  

ррааззммеерр  

ппллааттыы  

((ццееннаа,,  

ттаарриифф))  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппуусс

ттииммооее  

((ввооззмм

оожжнноо

ее))  

ооттккллоо

ннееннииее  

66  

ооттккллоонн

ееннииее,,  

ппррееввыы

шшааюющщее

ее  

ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  77  

ппррииччии

ннаа  

ооттккллоо

ннеенниияя  
ннааииммее

нноовваанн

ииее  33  

ккоодд  ппоо  

ООККЕЕИИ  

33  

ууттввеерржж

ддеенноо  вв  

ммуунниицц

ииппааллььнн

оомм  

ззааддааннии

ии  ннаа  

ггоодд  33  

ууттввеерржжддее

нноо  вв  

ммууннииццииппаа

ллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  

ооттччееттннууюю  

ддааттуу  44  

ииссппооллннее

нноо  ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  55  ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаатт

еелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммее

ннооввааннии

ее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  

880022111122

ОО..9999..00..

ББББ5555АА

ГГ2288000000  

ХХооррооввооее  

ппееннииее  
ННее  

ууккааззаанн

оо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ООччннааяя  ННее  

ууккааззаанн

оо  

ККооллииччеесс

ттввоо  

ччееллооввеекк

оо--ччаассоовв  

ЧЧееллоовв

ееккоо--

ччаасс  

  88994444,,88  88994444,,88  22223366,,22          

  
                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                  РРааззддеелл  66  

  

11..  ННааииммееннооввааннииее  ррааббооттыы  РРееааллииззаацциияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  вв  ооббллаассттии  

ииссккууссссттвв  
ККоодд  ппоо  

ооббщщееррооссссииййссккооммуу  

ббааззооввооммуу  ппееррееччннюю  ииллии  

ррееггииооннааллььннооммуу  

ппееррееччннюю  

ББББ5555  

22..  ККааттееггооррииии  ппооттррееббииттееллеейй  

ррааббооттыы  
ггрраажжддааннее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ииннооссттрраанннныыее  ггрраажжддааннее,,  ллииццаа  ббеезз  

ггрраажжддааннссттвваа  ((ддееттии  вв  ввооззрраассттее  сс  66  ллеетт  66  ммеессяяццеевв  ддоо  1188  ллеетт))  

33..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ии  ((ииллии))  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы::  

33..11..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ккааччеессттввоо  ррааббооттыы  

  

  

  

УУннииккаалл

ььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ууссллооввиияя  ((ффооррммыы))  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь  ккааччеессттвваа  ррааббооттыы  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  66  

ооттккллоонн

ееннииее,,  

ппррееввыы

шшааюющщ

ееее  

ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  77  

ппррииччии

ннаа  

ооттккллоонн

еенниияя  
ннааиимм

еенноовваа

ннииее  33  

ккоодд  

ппоо  

ООККЕЕ

ИИ  33  

ууттввеерржжддее

нноо  вв  

ммууннииццииппаа

ллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  ггоодд  33  

ууттввеерржждд

еенноо  вв  

ммуунниицции

ппааллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  44  

ииссппооллннее

нноо  ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  55  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаатт

еелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенноо

ввааннииее  

ппооккааззааттее

лляя  33  

ннааииммеенноо

ввааннииее  

ппооккааззааттее

лляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  

880022111122

ОО..9999..00..

ББББ5555АА

ГГ2288000000  

ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ННее  

ууккааззаанноо  
ССооххрраанннн

ооссттьь  

ккооннттииннгг

ееннттаа  

ооббууччааюю

щщииххссяя  

ччееллооввее

кк  
  3322  3322  3322  --      

ККооллииччеесс

ттввоо  

ппееддааггоогг

ииччеессккиихх  

ррааббооттннии

ккоовв  

ччееллооввее

кк  
  44  44  44  --      

  



33..22..  ССввееддеенниияя  оо  ффааккттииччеессккоомм  ддооссттиижжееннииии  ппооккааззааттееллеейй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ооббъъеемм  ррааббооттыы  

  

УУннииккаа

ллььнныыйй  

ннооммеерр  

рреееессттрр

ооввоойй  

ззааппииссии  

33  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиийй  

ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь,,  

ххааррааккттееррииззууюющщ

иийй  ууссллооввиияя  

((ффооррммыы))  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббооттыы  

ППооккааззааттеелльь  ооббъъееммаа  ррааббооттыы  ССрреедднн

иийй  

ррааззммеерр  

ппллааттыы  

((ццееннаа,,  

ттаарриифф))  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ееддииннииццаа  

ииззммеерреенниияя  
ззннааччееннииее  ддооппуусс

ттииммооее  

((ввооззмм

оожжнноо

ее))  

ооттккллоо

ннееннииее  

66  

ооттккллоонн

ееннииее,,  

ппррееввыы

шшааюющщее

ее  

ддооппуусстт

ииммооее  

((ввооззммоо

жжннооее))  

ооттккллоонн

ееннииее  77  

ппррииччии

ннаа  

ооттккллоо

ннеенниияя  
ннааииммее

нноовваанн

ииее  33  

ккоодд  ппоо  

ООККЕЕИИ  

33  

ууттввеерржж

ддеенноо  вв  

ммуунниицц

ииппааллььнн

оомм  

ззааддааннии

ии  ннаа  

ггоодд  33  

ууттввеерржжддее

нноо  вв  

ммууннииццииппаа

ллььнноомм  

ззааддааннииии  

ннаа  

ооттччееттннууюю  

ддааттуу  44  

ииссппооллннее

нноо  ннаа  

ооттччееттннуу

юю  ддааттуу  55  ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаатт

еелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммее

ннооввааннии

ее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

ннааииммеенн

ооввааннииее  

ппооккааззаа

ттеелляя  33  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  

880022111122

ОО..9999..00..

ББББ5555АА

ЖЖ00880000

00  

ХХооррееооггрраа

ффииччеессккооее  

ттввооррччеессттвв

оо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ННее  

ууккааззаанн

оо  

ООччннааяя  ННее  

ууккааззаанн

оо  

ККооллииччеесс

ттввоо  

ччееллооввеекк

оо--ччаассоовв  

ЧЧееллоовв

ееккоо--

ччаасс  

  4433226644,,55  4433226644,,55  1100881166,,11    ХХ        

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          

  

2222  ааппрреелляя  22002200  гг..  



  
11  УУккааззыыввааееттссяя  ннооммеерр  ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя,,  ппоо  ккооттооррооммуу  

ффооррммииррууееттссяя  ооттччеетт..  
22  ФФооррммииррууееттссяя  ппррии  ууссттааннооввллееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя  ннаа  ооккааззааннииее  

ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  ((ууссллуугг))  ии  ввыыппооллннееннииее  ррааббооттыы  ((ррааббоотт))  ии  ссооддеерржжиитт  

ттррееббоовваанниияя  кк  ооккааззааннииюю  ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  ((ууссллуугг))  ии  ввыыппооллннееннииюю  ррааббооттыы  

((ррааббоотт))  ррааззддееллььнноо  ппоо  ккаажжддоойй  иизз  ммууннииццииппааллььнныыхх  ууссллуугг  ((ррааббоотт))  сс  ууккааззааннииеемм  

ппоорряяддккооввооггоо  ннооммеерраа  ррааззддееллаа..    
33  УУккааззыыввааееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммууннииццииппааллььнныымм  ззааддааннииеемм..  
44  ЗЗааппооллнняяееттссяя  вв  ссллууччааее  ууссттааннооввллеенниияя  ооррггаанноомм,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  

ффууннккццииии  ии  ппооллннооммооччиияя  ууччррееддииттеелляя,,  ттррееббоовваанниияя  оо  ппррееддссттааввллееннииии  

ппррооммеежжууттооччннооггоо  ооттччееттаа  оо  ввыыппооллннееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя..  ППррии  

ууссттааннооввллееннииии  ппооккааззааттеелляя  ддооссттиижжеенниияя  ррееззууллььттааттоовв  ввыыппооллннеенниияя  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя  ннаа  ооттччееттннууюю  ддааттуу  вв  ппррооццееннттаахх  оотт  ггооддооввооггоо  ооббъъееммаа  

ооккааззаанниияя  ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  ((ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттыы))  рраассссччииттыыввааееттссяя  ппууттеемм  

ууммнноожжеенниияя  ггооддооввооггоо  ооббъъееммаа  ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  ((ррааббооттыы))  ннаа  

ууссттааннооввллеенннныыйй  ппррооццееннтт  ддооссттиижжеенниияя  ррееззууллььттааттоовв  ввыыппооллннеенниияя  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ззааддаанниияя  ннаа  ооттччееттннууюю  ддааттуу,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ууччееттоомм  ннееррааввннооммееррннооггоо  ооккааззаанниияя  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ууссллуугг  ((ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт))  вв  ттееччееннииее  ккааллееннддааррннооггоо  ггооддаа..  ППррии  

ууссттааннооввллееннииии  ппооккааззааттеелляя  ддооссттиижжеенниияя  ррееззууллььттааттоовв  ввыыппооллннеенниияя  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ззааддаанниияя  ннаа  ооттччееттннууюю  ддааттуу  вв  ааббссооллююттнныыхх  ввееллииччииннаахх  

ззааппооллнняяееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммууннииццииппааллььнныымм  ззааддааннииеемм  ((вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ууччееттоомм  

ннееррааввннооммееррннооггоо  ооккааззаанниияя  ммууннииццииппааллььнныыхх  ууссллуугг  ((ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт))  вв  ттееччееннииее  

ккааллееннддааррннооггоо  ггооддаа))..  
55  ВВ  ппррееддввааррииттееллььнноомм  ооттччееттее  вв  ддаанннноойй  ггррааффее  ууккааззыыввааююттссяя  ппооккааззааттееллии  

ккааччеессттвваа  ии  ооббъъееммаа,,  ззааппллаанниирроовваанннныыее  кк  ииссппооллннееннииюю  ппоо  ззааввеерршшееннииии  ттееккуущщееггоо  

ффииннааннссооввооггоо  ггооддаа..    
66  РРаассссччииттыыввааееттссяя  ппууттеемм  ууммнноожжеенниияя  ззннааччеенниияя  ппооккааззааттеелляя  ооббъъееммаа  ии  ((ииллии))  

ккааччеессттвваа  ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  ((ррааббооттыы)),,  ууссттааннооввллееннннооггоо  вв  ммууннииццииппааллььнноомм  

ззааддааннииии  ((ггррааффаа  1100)),,  ннаа  ууссттааннооввллееннннооее  вв  ммууннииццииппааллььнноомм  ззааддааннииии  ззннааччееннииее  

ддооппууссттииммооггоо  ((ввооззммоожжннооггоо))  ооттккллооннеенниияя  оотт  ууссттааннооввллеенннныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ооббъъееммаа  

((ккааччеессттвваа))  ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  ((ррааббооттыы)),,  вв  ппррееддееллаахх  ккооттооррооггоо  

ммууннииццииппааллььннооее  ззааддааннииее  ссччииттааееттссяя  ввыыппооллннеенннныымм..  ППррии  ууссттааннооввллееннииии  

ддооппууссттииммооггоо  ((ввооззммоожжннооггоо))  ооттккллооннеенниияя  оотт  ууссттааннооввллеенннныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ооббъъееммаа  

((ккааччеессттвваа))  ммууннииццииппааллььнноойй  ууссллууггии  ((ррааббооттыы))  вв  ааббссооллююттнныыхх  ввееллииччииннаахх  

ззааппооллнняяееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммууннииццииппааллььнныымм  ззааддааннииеемм..  ЗЗннааччееннииее  

ууккааззыыввааееттссяя  вв  ееддииннииццаахх  ииззммеерреенниияя  ппооккааззааттеелляя,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  вв  

ммууннииццииппааллььнноомм  ззааддааннииии  ((ггррааффаа  88)),,  вв  ццееллыыхх  ееддииннииццаахх..  ЗЗннааччееннииее  ммееннееее  00,,55  

ееддииннииццыы  ооттббрраассыыввааееттссяя,,  аа  00,,55  ееддииннииццыы  ии  ббооллееее  ооккрруугглляяееттссяя  ддоо  ццееллоойй  ееддииннииццыы..  
77  РРаассссччииттыыввааееттссяя  ппррии  ффооррммииррооввааннииии  ооттччееттаа  ззаа  ггоодд  ккаакк  ррааззннииццаа  

ппооккааззааттееллеейй  ггрраафф  1100,,  1122  ии  1133..""..  

  
  

  


