
УТВЕРЖДАЮ

ерства

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на20_1_^ год и на плановый период 20 20 и 20 21 
от « » октября 20 _1^ г.

годов

Наименование государственного учреждения ______________________________________

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №  2 с углубленным изучением
отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области_____________________________________________________________
Вид деятельности государственного учреждения

нредостовление начального общего, основного общего, среднего общего образования но основным 
общеобразовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам,
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход_____________________________________

государственные образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, начального общего образования, основного
общ его образования, среднего общ его образования____________________________________________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 

ОКУД  

Дата
Код по сводному

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД  

По ОКВЭД

Периодичность один раз в квартал, годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о вьмюлнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Коды

0506001

80.21.2

80.10.1



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица от 1 года до 3 лет
физические лица от 3 лет до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

рег иональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено 
в государственном задании 

на 2018 год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы-
щающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

угверждено 
в государственном задании 

на 2018 год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8010110.99 .0 .
БВ24ДП02000

общеобразо
нательная
программа

дошкольног
ЧИСЛО

обучающихся чел.

12

25 5% 26%

движение
воспитан

ников

01.01 01.09.

1 34

8010110.99 .0 .
БВ24ДН82000

вательная
программа

дошкольног
число

обучающихся чел.

313

260 5% 13,00%

движение
воспитан

ников
01.01. 0 1 .0 9 .

323 293

8010110.99 .0 .
БВ24БТ62000

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа
число

обучающихся чел.

84

116 5% 29%

движение
воспитан

ников

01.01. 01.09.

85 82

8010110.99 .0 .
БВ24БУ82000

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа
число

обучающихся чел.

0

8 5% 100%

движение
воспитан

ников

01.01. 01.09.

0 0

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1 . наименование государственной услуги присм отр  и уход

L кя'геглпии ПА-тепителеи rocvnancTReHHOH vcjivi'h

к о д  по оошероссиискому 
базовому перечню или

nPГИГ»^4ЯП^чHr\MV прпяинн^
ф изи ческие л и ц а  о т  1 года до  3 лет 
фИJичecкиe лица oi' j  лег до ь лег

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

1 1.785.0

Показатель, характеризующий содержание
глг \/п я ТЧ<'Т ы ы ы

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги
Уникальный номер УСЛУГИ ока^яния наименование исполнено на допусти-мое

причинареестровой записи показа наимено код
утверждено в государственном задании

отчетную (возмож-ное)
превы*

(наимено-вание (наимено-вание (нанмено-вание (наи.мено-вание (наимено-вание теля вание по ОКЕИ
на год

дату отклоне-ние
щающее отклоне-ния



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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
у никалытпг

номер
реестровой

I [оказатель, х.арактеризующи!и содержание Показатель, ха{
VCnORHfl

)актеризующии
ffhonMbi) наимено-ванне

показа
теля

ёДИН̂та утверждено 
в государственном задании 

на 2018 год

испол-нено 
на отчетную 

дату

допусти'мое
(возмож

ное)

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне-ния

^реднии 
размер 

платы (цена.наимено
вание

код 
по ОКЕИ(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

8532110.99.0.
БВ19АА68000

группа
число детей чел.

12

33 5% 3%
01.01 01.09.

полного дня ■ ......  1 ' 34

8532110.99.0.
БВ19АА56000

группа
число детей чел.

397

376 5% 0,30%
01.01. 01.09.

полного дня 408 375

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

I. наименование государственной услуги реализация основных ооразовательных программ начального оощ его ооразования 

I .  Категории потреЬителей государственной услуги (Физические липа

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному пеоечню
11.787.0

Ь. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих оЬъем и (или) качество государственной услуги: 
J . I .  (^ведении о фактическом дос1и ж ени и  показагслеи, харакгсри^ую щ их качес1во  i исударсгвсннои услуги;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
на 2018 год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превы
шающее

причина
отклонениянаимено

вание
код 

по ОКЕИ(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

основная
о б щ еобр азов

ательная

програм м а

начального очная

1>С'учак'шимися
1К1ЮН110Й

оо111счч>р(|-и)ват«лык)Я 
ир(чра.чмы 11ача’11>1101о 
<нчиеп)(и'’раз<>ваиия iw 

завершении 
pea.iHiatlHH iipoipiiMM % 1 0 0

1 0 0 % 5%

адаптирова
иная >pi>BCIlb уС1«Х.Ч1НЯ 

«н>учак'и1и.мися



8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .
Б А 81А В 88000

ьная
програм м а

очная

сн'чис4х'1ри-юна iv.ibiioU 
iipixpasiMM
<ч>[1(си> iH>pa ичщния но 

uiitcpMicmiii
ир»>|рамм 

1Шча[Ы1011> «H'liicio
% 100

100% 5 %

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .
Б А 81А Г 12000

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

>poitci(bycR<vm(K 
<ю\-Ч!т>|цимися 

iKHoiiiioii 
«H'lueiKipu'MiBa i«. ri.iioli 
nfxnpiiMsiM 11ача.1ЫК)и> 
1юи1С10«н'ра к>иания ik>

рсали'ииши iipoi'puMM 
1шча.1ьн<>п) 

iH'pawBaiiiw % 100

100% 5 %

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 . 
Б А 8 1 А Ю 16001

основная
общеобразов

ательная
программа
начального

общего
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

\рчнень \ciKK.-m« 
«>тчак>11|имися 

iKHoBiioR 
w iiitw pa и>ва гсмьной 
iipoipavtMbi начально!» 
iKimeiP (№разошитя по 

завертскнн 
pcii.iHiaiuni npoipoMM 

11ачально1\> wiiieio 
Ш'раюиания % ICO

100% 5 %



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
шписи

1 Юказате 
солепжа

ЛЬ. характеризующий 
1ние госулапственной

11оказатель. наимено
вание

показа-

единица
>тверж-дено 

в государственном задании 
на 2018 год

испол
нено на 

отчетную

дипусш -
мое

(возмож-

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(мена

наимено
вание

код
по(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (иаимено-

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

8010120.99 .0 .
БА81АЭ92001

обшеобразоват
ельная

профамма
начального

общего очная
число

обучающихся

454

468 5% 5%
01.01 01.09.
457 447

8010120.99 ,0 .
БА 81АВ88000

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа очная
число

обучающихся

5

2 5% 50%

движение
обучающ

ихся

01.01. 01.09.

5 4

8010120.99 .0 .
БА 81АГ12000

адаптирова
иная

образовател
ьная

проф амм а

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

7

5 5% 17%

движение
обучающ

ихся

01.01. 01.09.

8 6

8010120.99 .0 .
БА81АЮ 1600

1

общеобразоват
ельная

программа
начального

общего
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

2

1 5% 50%

движение
обучающ

ихся

01.01 01.09.

2 2

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

I. наименование государственной услуги реализация основных ооразовательных программ основного оощего ооразования 

L. Категории потреОителей государственной услуги Физические пипя

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному пеоечню
1 .7 9 1 .0

J. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
J . I .  (_^ведении о ц)ак1ичсском дос1иж ении никазачелеи, харак1сри зую щ и х качесгво гисударсгвсннои услу1и :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества государственной услуги

оказания наименование единица
Ы->Р14<»ГЛАЫН<1 на 2018 год

исполнено на допустимое
превы- причинапоказа- НЯИМРНО- 1 ц-огт отчетную (возможное)



(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля вание по ОКЕН дату отклонение
шаюшее UT клинения

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



8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0 .
БА 96АП 76001

основная
общеобразов

ательная
программа
основного

«мпчакчиимиси
4>СНОНЖ>Й 

(HMutxKipiiKiiaiuii.iioii 
1ср(мраммы OCIIOHIIOIO 

OOIIICIO (X'tpU hXttlilHH 110
ш воршснии 

рса.1и« |ц ии  1ф<ч141мм %

100% 5%

очная

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0 .
Б А 96А Г 00000

ад ап ти рова
иная

образовател
ьная

програм м а

очная

\p«>nc!ii.\cw'cmiH
»4i \ 4aK'uiiiMHCH

nciioBnoii 
iHxuooopaiona ic.ii.iioii 
iipinpaMMH

>имцеи> (H'pa toBamw 1ю 

ui вершении 
peuJiH'iaiiHH itpoipaMM

(x''pa«>Bai!iw %

100% 5%

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0 .
Б А 96А Г 24000

адаптирован
пая

образователь
ная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

spoBCHb усвоения 
схЧ-чакпнимнся 

«кновной 
wiueixipaTHBaTc.ibHoB 
IipOipilMMbI OCIIOHIIOI\>

tKiiueni 14>ра-к>в;1ния но 
вершении 

реализации itpoipaMM
1«НОВНОГХ> w iticn>

(м'ра'юваиия %

100% 5%

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0 .
БА 96А Ю 83001

основная
общеобразов

ательная
программа
основного

общего
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

у ровень усвоения 
1>бучак<111имис11 

основной 
(xiuietH ^W BaicibH oH  
нр(.)граммы <кнов|(01х> 

ix^Hiero образования по 
-ш вершении 

реализации пр1>грамм 
twHOBHOiv общ еп) 

« к ^ 'ю ва н и я %

100% 5%

основная 
общеобразов 

ательная 
программа 
основного 

общего 
образования, 
-g — ..................

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень усвоения 
р учаю щ и м и ся  

(х:нонноП 
1>бщ ео (^човаих1ьной 
npOipuMMbI основною  

w m e ro  образования но

%

100% 5%

завергиснии 
реа.'сизации программ

(WHOBHOIX) 1Х>ЩС1Х)
(x'ipu'ioHaiiiui

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

1 юказатель, 
характеризующий

ж//> п г \ о  и а  /  1 14

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

п к - я ч

у VJ/V/ 1¥1 DI /

Й Н И Я

Н Й И М С Н и -

вание
показа-

-ГРП П

единица
утверж-дено 

в государственном задании 
на 2 0 1 8  год

иси и л - 

нено на 
отчетную

r iQ -r\?

дипусш -
мое

(возмож-

U I K J I U H C -

ние,
превы-

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код
по(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

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

8021110.99 .0 .
БА96АП76001

общеобра^оват 
ельная 

программа 
основного 

общего 
образования. очная

число
обучающихся

571

60 4 5 % 1 %

01.01 0 1 .0 9 .

557 5 9 8



8021110.99.0.
БА96АГ00000

адаптирова
иная

обраювател
ьная

программа,
обеспечива

число
обучающихся

01 .01 . 0 1 .0 9 .

10 5 % 2 5 %

движение
обуч аю т

ихся

8021110.99 .0 .
БА 96АГ24000

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

01 .01 . 0 1 .0 9 .
движение
обуч аю т

13 5 % 4 4 %

8021110.99 .0 .
БА96АЮ8300

1

основная
общеобразоват

ельная
программа
основного

общего

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

01 .0 ! 0 1 .0 9 .

5 % 100%

движение
обучающ

ихся
основная

общеобразоват
ельная

программа
основного

общего

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
число

обучающихся

01.01 0 1 .0 9 .

5 % 100%

движение
обучаюш

ихся

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел

1. наименование государственной услуги реализация основных ооразовательных программ среднего оощего ооразования 

I .  Категории потреОителей государственной услуги Физические лича

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

оегиональному перечню
1.794.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих оОъем и (или) качество государственной услуги: 
J.I.  („ведения и фак1ичсском дисчижении 1юказа1елеи, харакчеризующих качество гисударс!венной yejiyi и;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
rn^vn«nrTn(»nnnii

Показатель, характеризующий
urnrtRua

Показатель качества государственной услуги

услуги оказания наименование единица
на 2018 год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превы-
щающее

причина
отклонения(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

показа
теля

наимено
вание

код
поОКЕИ

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

8021120.99.0,ББ11
АЮ83001

основная 
общеобразовател 
ьная програм.ма 
среднего общего 

образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
обшеобразовательн 

ой программы 
среднего общего

% 100 1 0 0 % 5 %



80 2 1 1 2 0 .9 9 .0 .
ББ11А П 76001

образовательна 
я программа, 

обеспечиваюш  
ая углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов. очная

\риввньVLBUCHMH 
обучаюшимнся 

основной 
обшеобраювательн 

ой программы 
среднего общего 
образования по 

завершении 
реализации

%

100

100% 5%

образовательна 
я профамма, 

обеспечиваюш  
ая углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

обучающимися 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

среднего общего 
образования по 

завершении

% 100 100% 5%

Уникальный ■ 1  roKaaaiejib, харакчсртукгапга-----
содержание государственной

iiuKajaiKJib,
характеризующий

Показатель объема государственной услуги Средний
номер наимено единица утверждено испол допусти отклоне причина размер

реестровой
записи

вание код
пп

в государственном задании 
на 2018 гол

нено на мое ние. отклоне платы
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показа- ПЯНИР отчетную (возмож- ппевы- ния (цена.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 И 15

8021120.99.0Б Б основная проходящие 1 Движени
11АЮ83001 образовательна 

я профамма 
среднего 
общего

обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающихся

01.01. 01.09.
0 5% 100%

е
обучающ

ихся
образования 1 0

образовательная 108
программа.

обеспечивающая 01.01 01.09.

8021120.99.0.
ББ11АП76001

\тл>бленное
из\чение

отдельных
\чебны\

очная
число
обучающихся

101 122

123 5% 1%

ооразовате1ьная
программа. проходящие 

обучение по 
состоянию

0 Движени
обеспечивающая

\тл\бленное
число
обучающихся 01.01 01.09. 1 5 % 100%

е
обучаюш

ихся
изучение

отдельных
здоровья на

0 0



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных общеобразовательныхобразовательных программ

2. К агегории  по греби гелей государственной  услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.794.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги; 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

государственной
iiukLuaiujib, .4apaKiepHjykjmHH 

условия (формы)
Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

единица
на 2018 год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превы
шающее

причина
отклонениянаимено

вание
код 

по ОКЕИ(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 11 12 13 14

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

реализация
дополнительны

X очная

уровень усвоения 
об> чающимися 

основной 
обшеобоазовател ьн %

100 100% 5%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной услуги Средний
номер содержание государственной характеризующий наимено единица утверждено испол допусти отклоне причина размер

реестровой вание наимено код в государственном задании нено на мое ние. отклоне платы
записи (наимено- (наимепо- (наимено- (наимено- (наимсно- показа- вание по на 2018 год отчетную (возмож- поевы- ния luena.

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

число
обучающихся

755
8042000.99.0. дополнительны очная 01.01 01.09. 755 5% 0%
ББ52АЖ 48000 X 755 755



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общ ероссийскому  
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий  
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы ) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание показа

теля

единица
измерения утверждено  

в государст
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание показа

теля

единица
измерения утверждено 

в государст
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы-
щающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« 01 » октября 20 19 г.

директор школы 
(должность) (подпись)

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




