


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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

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

25

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

 год

код по 

ОКЕИ
2

20 23

Условие 1 Условие 2
наименование 

показателя
1

единица измерения 
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

24 год 20  год 20

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

Уникальный номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

(2-й год 

планового 

периода)

2 3 4

наимено-

вание
1

(очередной 

финансовый

год)

год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
на бесплатной основе на платной основе

2420

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

не указано Очная

считается выполненным (процентов) 10%

Уникальный номер реестровой 

записи
1

Значение показателя объема государственной услуги

20

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание

Доля выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, получивших 

направление на работу, и 

выпускников, 

продолживших обучение 

на следующем уровне по 

очной форме обучения, от 

общего числа 

выпускников средней 

профессиональной 

организации, 

обучавшихся по очной 

форме за счет бюджетных 

ассигнований бюджета РБ

Процент852101О.99.0.ББ28ФИ00000 

20

наименование 

показателя
1

единица измерения 
годгод 20 2423 2325

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

1

20 25

7 8 11 129 105 6

23 год

744 85 85 85

Показатель объема государственной 

услуги

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по видам)

год (2-й год 

планового 

периода)

год

код по 

ОКЕИ
2

(наименование 

показателя)
1

20 (очередно

й финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги год24 20 25
год

20год 20

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

8 95 6 7 10

(очередной 

финансо-

вый год)
наимено-

вание
1

1 2 3 4

852101О.99.0.ББ28ФИ00000 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

не указано

11 1816 1712 13 14 15

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание

считается выполненным (процентов) 10%

Нормативный правовой акт

Очная Численность 

обучающихся

Человек 792 52 52 52

5

наименование

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

наименование

Нормативный правовой акт

вид

3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

принявший орган дата номер

5

Федеральный закон 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"Государственная Дума РФ 29.12.2012

1 2

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

 Стенды, (вывески) в помещениях учреждения Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя 

государственной услуги; дата государственной регистрации и 

наименование регистрационного органа; режим работы, вид 

деятельности учреждения; реквизиты лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации, сроки действия указанных 

лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и 

свидетельство; правила и условия оказания государственной 

услуги.В состав информации о государственной услуге, 

оказываемой учреждением, должны быть включены:перечень 

основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 

государственной услуги; наименования федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и настоящего стандарта качества; 

сведения о качестве государственной услуги, условиях ее 

предоставления; сведения о возможности влияния получателей 

государственной услуги на ее качество; сведения о средствах 

коммуникации получателей государственной услуги с 

работниками учреждения; сведения о возможности оценки 

качества государственной услуги со стороны ее получателя; 

правила и условия предоставления государственной услуги; 

гарантийные обязательства учреждения.

По мере необходимости

1 2 3

Средства массовой информации Наименование учреждения; адрес, номера телефонов учреждения; 

реквизиты лицензии и  свидетельства о государственной 

аккредитации, сроках их действия и органах, выдавших их;  

правила и условиях оказания государственной услуги.

По мере необходимости

У входа в учреждение Наименование учреждения; номера телефонов учреждения. По мере необходимости



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Код

базовой 

услуги

(коды 

базовых 

услуг) 

2

1. Наименование государственной услуги (направления) Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

Значение показателя качества 

государственной услуги

 соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 

реестровой записи1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам) 24  год 20 25  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23

Показатель качества государственной услуги

5 6 7 8

 год 20

1 2 3 4

единица измерения 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

наименование 

показателя
1 наимено-

вание
1

код по 

ОКЕИ
2

(наименование 

показателя)
1

Условие 1 Условие 2

9

85

10 11 12

85 85

85 85 85

852101О.99.0.ББ28ХЕ9200

0

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов)

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ28ХН4000

0

53.02.06 Хоровое 

дирижирование

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

852101О.99.0.ББ28ХИ0800

0 

852101О.99.0.ББ28ХЛ2400

0 

53.02.05 Сольное и 

хоровое народное 

пение

53.02.04 Вокальное 

искусство

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

не указано

не указано

(наименование 

показателя)
1

наимено-

вание
1

85

Очная Доля выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, получивших 

направление на работу, и 

выпускников, 

продолживших обучение 

на следующем уровне по 

очной форме обучения, от 

общего числа выпускников 

средней профессиональной 

организации, обучавшихся 

по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджета РБ

Процент

Очная

744

Очная

85

не указано Очная

Значение показателя объема государственной услуги

85 85 85

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

не указано

(наименование 

показателя)
1

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание

считается выполненным (процентов) 10%

Уникальный номер 

реестровой записи
1

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

23

85

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
на бесплатной основе на платной основе

20 23 год 20 24 25 годгод 20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 2420 25 год 23год 20 24 год 20

16 17

год

12 13 14 15

(очередно

й финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

7

год 20 25

10 118 9

20

наименовани

е показателя
1

единица измерения 

код по 

ОКЕИ
2

18

852101О.99.0.ББ28ХЕ9200

0

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

не указано Очная Численность 

обучающихся

32 32Человек 792 32

1 2 3 4 5 6

852101О.99.0.ББ28ХИ0800

0 

53.02.04 

Вокальное 

искусство

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

не указано Очная 12 12 12792

17 17

Очная Численность 

обучающихся

Человек 792

Численность 

обучающихся

Человек

Человек 792 11 11 11852101О.99.0.ББ28ХН4000

0

53.02.06 Хоровое 

дирижирование

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

не указано

852101О.99.0.ББ28ХЛ2400

0 

53.02.05 Сольное 

и хоровое 

народное пение

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

не указано Очная Численность 

обучающихся

17



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

вид принявший орган дата номер

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание

считается выполненным (процентов) 10%

Нормативный правовой акт

наименование

51 2 3 4

наименование

Нормативный правовой акт

вид

3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

принявший орган дата номер

5

Федеральный закон 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"Государственная Дума РФ 29.12.2012

1 2

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

 Стенды, (вывески) в помещениях учреждения Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя 

государственной услуги; дата государственной регистрации и 

наименование регистрационного органа; режим работы, вид 

деятельности учреждения; реквизиты лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации, сроки действия указанных 

лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и 

свидетельство; правила и условия оказания государственной 

услуги.В состав информации о государственной услуге, 

оказываемой учреждением, должны быть включены:перечень 

основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 

государственной услуги; наименования федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и настоящего стандарта качества; 

сведения о качестве государственной услуги, условиях ее 

предоставления; сведения о возможности влияния получателей 

государственной услуги на ее качество; сведения о средствах 

коммуникации получателей государственной услуги с 

работниками учреждения; сведения о возможности оценки 

качества государственной услуги со стороны ее получателя; 

правила и условия предоставления государственной услуги; 

гарантийные обязательства учреждения.

По мере необходимости

1 2 3

Средства массовой информации Наименование учреждения; адрес, номера телефонов учреждения; 

реквизиты лицензии и  свидетельства о государственной 

аккредитации, сроках их действия и органах, выдавших их;  

правила и условиях оказания государственной услуги.

По мере необходимости

У входа в учреждение Наименование учреждения; номера телефонов учреждения. По мере необходимости



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Код

базовой 

услуги

(коды 

базовых 

услуг) 

3

1. Наименование государственной услуги (направления) Реализация основных профессиональных образовательных программ

20 23

 соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 

реестровой записи1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2
наименование 

показателя
1

 год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

24

 среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

ББ28

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

наимено-

вание
1

код по 

ОКЕИ
2

единица измерения 

(наименование 

показателя)
1

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

25

5 6

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

 год 20

1

20

7 8 11

Значение показателя объема государственной услуги

20

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание

Доля выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, получивших 

направление на работу, и 

выпускников, 

продолживших обучение 

на следующем уровне по 

очной форме обучения, от 

общего числа 

выпускников средней 

профессиональной 

организации, 

обучавшихся по очной 

форме за счет бюджетных 

ассигнований бюджета РБ

Процент852101О.99.0.ББ28ХЭ3600

0

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам)

12

744 85

2

наимено-

вание
1

наименовани

е показателя
1

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(наименование 

показателя)
1

3 4

85 85

9 10

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
на бесплатной основе на платной основе

2420 23 год

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

не указано Очная

3 4

считается выполненным (процентов) 10%

Уникальный номер 

реестровой записи
1

единица измерения 

Показатель объема государственной 

услуги

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

24 24 20год20год 2023 2325 (2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

(наименовани

е показателя)
1

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги год25
год

20

код по 

ОКЕИ
2

25 год
20 (очередно

й финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)
1

годгод 20

852101О.99.0.ББ28ХЭ3600

0

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

не указано

11 14 156 7 10 16 1712 13 188 951 2

Очная Численность 

обучающихся

Человек 792 26 26 26



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание

считается выполненным (процентов) 10%

Нормативный правовой акт

5

наименование

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер

наименование

Нормативный правовой акт

вид

3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

принявший орган дата номер

5

Федеральный закон 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"Государственная Дума РФ 29.12.2012

1 2

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

 Стенды, (вывески) в помещениях учреждения Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя 

государственной услуги; дата государственной регистрации и 

наименование регистрационного органа; режим работы, вид 

деятельности учреждения; реквизиты лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации, сроки действия указанных 

лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и 

свидетельство; правила и условия оказания государственной 

услуги.В состав информации о государственной услуге, 

оказываемой учреждением, должны быть включены:перечень 

основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 

государственной услуги; наименования федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и настоящего стандарта 

качества; сведения о качестве государственной услуги, условиях 

ее предоставления; сведения о возможности влияния получателей 

государственной услуги на ее качество; сведения о средствах 

коммуникации получателей государственной услуги с 

работниками учреждения; сведения о возможности оценки 

качества государственной услуги со стороны ее получателя; 

правила и условия предоставления государственной услуги; 

гарантийные обязательства учреждения.

По мере необходимости

1 2 3

Средства массовой информации Наименование учреждения; адрес, номера телефонов учреждения; 

реквизиты лицензии и  свидетельства о государственной 

аккредитации, сроках их действия и органах, выдавших их;  

правила и условиях оказания государственной услуги.

По мере необходимости

У входа в учреждение Наименование учреждения; номера телефонов учреждения. По мере необходимости



Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Заочная Численность 

обучающихся

0 0Человек 792 0 0 0852101О.99.0.ББ28ФЛ560

00

51.02.02 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам)

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

не указано

11 14 15

0

6 7 10 16 1712 13 188 951 2

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

(наименовани

е показателя)
1

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги год25
год

20

код по 

ОКЕИ
2

25 год
20 (очередно

й финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)
(наименование 

показателя)
1

годгод 20

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

24 24 20год20год 2023 2325

3 4

0 0

9 10

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
на бесплатной основе на платной основе

2420 23 год

Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

не указано Заочная

3 4

считается выполненным (процентов) 10%

Уникальный номер 

реестровой записи
1

единица измерения 

Показатель объема государственной 

услуги

20

7 8 11

Значение показателя объема государственной услуги

20

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание

Доля выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, получивших 

направление на работу, и 

выпускников, 

продолживших обучение 

на следующем уровне по 

очной форме обучения, от 

общего числа 

выпускников средней 

профессиональной 

организации, 

обучавшихся по очной 

форме за счет бюджетных 

ассигнований бюджета РБ

Процент852101О.99.0.ББ28ФЛ560

00

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам)

12

744 0

2

наимено-

вание
1

наименовани

е показателя
1

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(наименование 

показателя)
1

5 6

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

(наименование 

показателя)
1

 год 20

1

 среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

наимено-

вание
1

код по 

ОКЕИ
2

единица измерения 

(наименование 

показателя)
1

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

25

Код

базовой 

услуги

(коды 

базовых 

услуг) 

4 ББ28

1. Наименование государственной услуги (направления) Реализация основных профессиональных образовательных программ

20 23

 соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 

реестровой записи1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2
наименование 

показателя
1

 год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

24



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

 Стенды, (вывески) в помещениях учреждения Наименование, местонахождение (адрес) исполнителя 

государственной услуги; дата государственной регистрации и 

наименование регистрационного органа; режим работы, вид 

деятельности учреждения; реквизиты лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации, сроки действия указанных 

лицензии и свидетельства и орган, выдавший лицензию и 

свидетельство; правила и условия оказания государственной 

услуги.В состав информации о государственной услуге, 

оказываемой учреждением, должны быть включены:перечень 

основных услуг, оказываемых учреждением; характеристика 

государственной услуги; наименования федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и настоящего стандарта 

качества; сведения о качестве государственной услуги, условиях 

ее предоставления; сведения о возможности влияния получателей 

государственной услуги на ее качество; сведения о средствах 

коммуникации получателей государственной услуги с 

работниками учреждения; сведения о возможности оценки 

качества государственной услуги со стороны ее получателя; 

правила и условия предоставления государственной услуги; 

гарантийные обязательства учреждения.

По мере необходимости

1 2 3

Средства массовой информации Наименование учреждения; адрес, номера телефонов учреждения; 

реквизиты лицензии и  свидетельства о государственной 

аккредитации, сроках их действия и органах, выдавших их;  

правила и условиях оказания государственной услуги.

По мере необходимости

У входа в учреждение Наименование учреждения; номера телефонов учреждения. По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

наименование

Нормативный правовой акт

вид

3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

принявший орган дата номер

5

Федеральный закон 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"Государственная Дума РФ 29.12.2012

1 2

5

наименование

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание

считается выполненным (процентов) 10%

Нормативный правовой акт








