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УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя органа
исполнительной власти города Москвы)
_______________________________ (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ - 1
________________________________________________
(наименование государственной услуги)

2. Код государственной услуги

---------------------------------------------------------------------------
Код держателя паспорта    Код раздела и подраздела    Идентификационный код
государственной услуги    расходов бюджетной          учета государственной
(главный распорядитель)   классификации (коды         услуги
функциональной
классификации)
---------------------------------------------------------------------------
1      2       3       4       5       6       7      8      9       10
---------------------------------------------------------------------------
3. Наименование расходного обязательства
Выписка из реестра расходных обязательств города Москвы:
- полное официальное наименование нормативного правового акта
Российской Федерации, в соответствии с которым установлено полномочие;
- полное официальное наименование правового акта города
Москвы, в соответствии с которым установлено расходное обязательство
4. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги
5. Порядок определения цены (тарифа) на государственную услугу
Цена (тариф) государственной услуги на 20__ год
6. Объем государственной услуги на 20__ год
Единица измерения объема государственной услуги
7. Условия и порядок предоставления государственной услуги:
- возможность и допустимость предоставления дополнительных
(необязательных) объемов государственной услуги;
- продолжительность предоставления государственной услуги;
- продолжительность перерывов в предоставлении государственной услуги
и (или) времени их начала и окончания ее предоставления;
- предельное время начала и окончания предоставления государственной
услуги
8. Техника и технология предоставления государственной услуги
9. Требования к качеству предоставления государственной услуги
10. Порядок взаимодействия организации, предоставляющей государственную
услугу, и получателя государственной услуги
11. Перечень функций и задач органа исполнительной власти города Москвы,
и перечень необходимых для предоставления данной государственной
услуги, показателей (индикаторов) результативности и эффективности
выполнения этих функций
12. Требования к отчетности о предоставлении государственной услуги
(об исполнении государственного задания города Москвы) и перечень
отчетных показателей, показателей (индикаторов) результативности
и эффективности предоставления государственной услуги
13. Источник (источники) финансирования государственной услуги
14. Иная информация (по перечню, утверждаемому держателем паспорта
государственной услуги)
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