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к Положению
о формировании муниципального задания на оказание
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отношении муниципальных учреждений города Гуково
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муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
______________ УСЗН МО г.Гуково РО____________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2018_ год и плановый период 20J_9_ и 2020_ годов
от « 07 » декабря 2018 г.
Наименование муниципального учреждения
города Гуково (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"г. Гуково
Виды деятельности муниципального учреждения
города Гуково (обособленного подразделения)
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая______________________________

Форма по ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия
Код по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
РАЗДЕЛ _1_
1. Наименование муниципальной услуги предоставление социального обслуживания в форме
на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов
2. Категории потребителей муниципальной услуги граждане полностью или частично
утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание в связи с
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (в том числе дети-инвалиды); граждане
пожилого возраста (женщины старше 55 лет , мужчины старше 60 лет) и инвалиды,
страдающие психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом
(за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими)
в поздних стадиях; лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных,
межнациональных (межэтнических) конфликтов.________________________________________

Код
по
общероссийско
му базовому
перечню или
региональному
перечню

2203200000
0000001005
100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3
Уникаль
Показатель,
ный
характеризующий содержание
номер
муниципальной услуги
реест
(по справочникам)
ровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя
Допустимые
качества муниципальной
(возможные)
услуги
отклонения
Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год от установленных
показателей
(очеред (1-й год (2-й год
качества
ной
плано плано
(наимено
муниципальной
вание
финансо вого
вого
услуги6
показавый год) периода) периода)
теля)4
Наиме
Код
В процен В абсо
нование4 по ОКЕИ5
тах
лют
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
ных
вание
вание
вание
вание
вание
показа
показа
показа
показа
показа
показа
телях
теля)4
теля)4
теля)4
теля)4
теля)4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
12
13
607150000 оказание социально-бытовых услуг,
ОЧНО
Доля
процент 744
100
100
100
131130250 социально-медицинских услуг,
722032000 социально-психологических услуг,
000000001 социально-педагогических услуг,
005100111 социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг и услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов

граждан,
получивших
социальные
услуги в
учреждении
социального
обслуживай
ия, в общем
числе
граждан,
обративших
ся за
получением
социальных
услуг в
учреждение
социального
обслуживай
ия

населения

Удовлетворе процент
нность
получате
лей
социальных
услуг в ока
занных
социальных
услугах
Укомплекто процент
вание
организации
специалиста
ми,
оказывающи
ми
социальные
услуги
Повышение процент
качества
социальных
услуг и
эффективно
сти их
оказания
(определяет
ся исходя из
мероприяти
й,направлен
ных на
совершен
ствование
деятельнос
ти организа
ции при
предостав
лении соци
ального об
служивания

744

100

100

100

744

100

100

100

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

1
6071500001
3113025072
2032000000
0000010051

00111

Допустимые
Значение показателя
Размер платы
Показатель объема
(возможные)
(цена, тариф)7
муниципальной услуги объема муниципальной
отклонения от
услуги
2018
2019 2020 год 2018 2019 год 2020 год установленных
Единица
(1-й год (2-й год показателей
год
год (2-й год год
измерения
объема
(оче (1-й год плано (очеред плано плано
(наиме
вого муниципальной
вого
ной
нование
ред плано вого
услуги6
периода)
периода)
финан
периода)
вого
ной
показа
совый
финан периода)
теля)4
В про В абсо
год)
Наиме Код совый
цен лютных
год)
нова
по
тах показа
ние4 ОКЕИ5
(наиме (наиме (наиме
телях
нование нование нование
показа показа показа
теля)4 теля)4 теля)4
14
16
17
12
13
15
8
9
10
11
4
5
6
7

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

(наиме (наиме
нование нование
показа показа
теля)4
теля)4
2
3

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
(по справоч
никам)

платно/бесплатно Числен человек
оказание социально-бытовых
ность гра
услуг, социально-медицинских
ждан, по
услуг, социальнолучивших
психологических услуг,
социаль
социально-педагогических
ные услуги
услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых
услуг и услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

792

1080

1080

1080

53521,23 52469,30 55949,01

120

120

120

137839,96 131736,07 140310,47

I

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

Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Федеральный закон
Областной закон

Государственная Дума
Законодательное собрание
Правительство Российской
Федерации

28.12.2013
03.09.2014

442
222

18.10.2014

1075

Постановление

Правительство Ростовской области 10.12.2014

835

Постановление

Правительство Ростовской области 03.12.2014

813

Постановление

Постановление

Администрация г.Гуково

28.03.2018

370

Наименование
5

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
"О социальном обслуживании граждан в Ростовской области"
"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно"
"Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг"
"Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания"
"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением "Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов" г.Гуково"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации"_________________________________________________________________________________________
- Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ФЗ "О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области11_______________________________________________________________________________________________________
- Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 №785 "Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг"___________________________________________________________ _
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на
информационных стендах в
учреждении

Состав размещаемой информации
2
наименование организации; перечень нормативных правовых актов,
регулирующих порядок оказания муниципальных услуг в учреждении

Частота обновления информации
3
По мере внесения изменений в имеющиеся
нормативные правовые, локальные акты

I

Средства массовой информации

информация о деятельности учреждения, проводимых мероприятиях и т.д.

На официальном сайте
Администрации г.Гуково

наименование организации; контакты, адрес и схема проезда; перечень
нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания
муниципальных услуг в учреждении
наименование организации; контакты, адрес учреждения; информация об
учредителях учреждения; перечень нормативных правовых актов,
регулирующих порядок оказания муниципальных услуг в учреждении;
перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг; тарифы на предоставляемые
социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных
услуг;

На официальном сайте Минтруда
Ростовской области

По мере необходимости и появления новой
информации об учреждении
По мере внесения изменений в имеющиеся
нормативные правовые, локальные акты в течение
10 рабочих дней
По мере появления новой информации в течение 10
рабочих дней

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги предоставление социального обслуживания в форме
Код
стационарного обслуживания , включая оказание социально-бытовых услуг, социальнопо
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
общероссийско
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
му базовому
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
перечню или
жизнедеятельности, б то м числе детей-инвалидов_______________________________________
региональному
перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги граждане пожилого возраста (женщины
старше 55 лет , мужчины старше 60 лет) и инвалиды, сохранившие способность к
самообслуживанию и активному передвижению_________________________________________

2203000000
0000001007

100

I

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3
Допустимые
Значение показателя
(возможные)
качества муниципальной
отклонения
услуги
от
установленных
Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
показателей
(очеред (1-й год (2-й год
качества
ной
плано плано
(наимено
муниципальной
вого
финансо вого
вание
услуги6
периода)
вый год) периода)
показаВ процен В абсо
теля)4
Наиме
Код
лют
тах
нование4 по ОКЕИ5
ных
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
показа
вание
вание
вание
вание
вание
телях
показа
показа
показа
показа
показа
теля)4
теля)4
теля)4
теля)4
теля)4
14
11
12
13
9
10
7
8
6
4
5
2
3

Уникаль
Показатель,
ный
характеризующий содержание
муниципальной услуги
номер
(по справочникам)
реест
ровой
записи

1

607150000 оказание социально-бытовых услуг,
131130250 социально-медицинских услуг,
722030000 социально-психологических услуг,
000000001 социально-педагогических услуг,
007100104 социально-трудовых услуг, социально
правовых услуг и услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(по справочникам)

ОЧНО

Показатель качества
муниципальной услуги

Доля
граждан,
получивших
социальные
услуги в
учреждении
социального
обслужива
ния, в
общем
процент
числе
граждан,
обративших
ся за
получением
социальных
услуг в
учреждение
социального
обслужива-

744

100

100

100

I

ния
населения
Количество
нарушений
санитарного
законодате
льства в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении
проверок
Удовлетворе
нность
получате
лей
социальных
услуг в ока
занных
социальных
услугах
Укомплекто
вание орга
низации
специалис
тами,
оказываю
щими
социальные
услуги
Повышение
качества
социальных
услуг и
эффектив
ности их
оказания
(определяет
ся исходя из
мероприя
тий, направ-

единица

642

0

0

0

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

I

ленных на
совершен
ствование
деятельнос
ти органи
зации при
предостав
лении
социального
обслужива
ния
Доступность
получения
социальных
услуг в
организации
(возмож
ность
сопровож
дения
получателя
социальных
услуг при
передвиже
нии по
территории
организации процент
социального
обслужива
ния, а также
при пользо
вании услу
гами,
предостав
ляемыми
такой орга
низацией;
возмож
ность для
самостоя
тельного
передвижен

744

95

95

95

I
по
территории
организации
социального
обслуживай
ия, входа,
выхода и
перемеще
ния внутри
такой орга
низации (в
том числе
для пере
движения в
креслахколясках),
для отдыха в
сидячем
положении,
а также
доступное
размещение
оборудова
ния и
носителей
информации
; дублирова
ние тексто
вых сооб
щений
голосовыми
сообщенииями,
оснащение
организации
социального
обслуживай
ия знаками,
выполнен
ными
рельефно
точечным

ИЯ

I

шрифтом
Брайля,
ознакомле
ние с их
помощью с
надписями,
знаками и
иной
текстовой и
графической
информа
цией на
территории
такой
организации
, а также
допуск
тифлосурдо
переводчика
, допуск
собакпроводнико
в;
дублирован
ие
голосовой
информации
текстовой
информацие
й,
надписями и
(или)
световыми
сигналами,
информиров
ание о
предоставля
емых
социальных
услугах с
использован
ием

I

русского
жестового
языка
(сурдоперев
ода), допуск
сурдоперево
дчика;
оказание
иных видов
посторонней
помощи)

I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

1
6071500001
3113025072
2030000000
0000010071
00104

Допустимые
Значение показателя
Размер платып
Показатель объема
(возможные)
(цена, тариф)
муниципальной услуги объема муниципальной
отклонения от
услуги
2018
2019 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год установленны
Единица
год
год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год х показателей
измерения
объема
плано плано
ной
(оче :1-й год плано
(наиме
вого муниципально
вого
нование
ред плано вого финан
й услуги6
периода)
совый
периода)
периода)
вого
ной
показа
год)
финан периода)
теля)4
В про В абсо
Наиме- Код совый
цен лютных
год)
новапо
4
тах показа
ние ОКЕИ5
(наиме (наиме (наиме
телях
нование нование нование
показа показа показа
теля)4 теля)4 теля)4
14
16
17
10
12
15
9
11
13
8
4
6
7
5

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

(наиме (наиме
нование нование
показа показа
теля)4
теля)4
2
3

оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских
услуг, социально
психологических услуг,
социально-педагогических
услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых
услуг и услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
(по справоч
никам)

платно

Численное человек 792
ть гра
ждан, по
лучивших
социальны
е услуги

56

56

56

339512,12 341204,06 361591,30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
Наименование
Номер
Дата
Вид
Принявший орган
5
4
1
2
3
"Об
основах
социального
обслуживания
граждан
в Российской Федерации"
442
Федеральный закон
Государственная Дума
28.12.2013
"О социальном обслуживании граждан в Ростовской области"
03.09.2014
222
Областной закон
Законодательное собрание
"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления
Правительство Российской
1075
18.10.2014
Постановление
социальных услуг бесплатно"
Федерации
"Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
835
Постановление
Правительство Ростовской области 10.12.2014
подушевых нормативов финансирования социальных услуг"
"Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
813
Постановление
Правительство Ростовской области 03.12.2014
взимания "
"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением "Центр социального обслуживания граждан пожилого
370
Администрация г.Гуково
28.03.2018
Постановление
возраста и инвалидов" г.Гуково"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации"_________________________________________________________________________________________
- Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ФЗ "О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области"_______________________________________________________________________________________________________
- Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 №785 "Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг"________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ информирования
1
Размещение информации на
информационных стендах в
учреждении

Состав размещаемой информации
2
наименование организации; перечень нормативных правовых актов,
регулирующих порядок оказания муниципальных услуг в учреждении
информация о деятельности учреждения, проводимых мероприятиях и т.д.

Средства массовой информации

Частота обновления информации
3
По мере внесения изменений в имеющиеся
нормативные правовые, локальные акты
По мере необходимости и появления новой
информации об учреждении

На официальном сайте
Администрации г.Гуково

На официальном сайте Минтруда
Ростовской области

наименование организации; контакты, адрес и схема проезда; перечень
нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания
муниципальных услуг в учреждении
наименование организации; контакты, адрес учреждения; информация об
учредителях учреждения; перечень нормативных правовых актов,
регулирующих порядок оказания муниципальных услуг в учреждении;
перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг; тарифы на предоставляемые
социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных
услуг;

По мере внесения изменений в имеющиеся
нормативные правовые, локальные акты в течение
10 рабочих дней

По мере появления новой информации в течение 10
рабочих дней

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципального задании 9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация
учреждения; реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из перечня; изменения нормативно-правовой
базы; иные решения, не противоречащие законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам
и иным нормативным правовым актам Ростовской области, а также правовым документам Администрации г.Гуково
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания мониторинг
выполнения муниципального задания за 1 полугодие, за год, до 15 числа следующего за отчетным______________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля

1
Оперативный контроль
Отчет о выполнении муниципального
задания
Мониторинг выполнения
муниципального задания

Периодичность

2
по мере необходимости
за 1 полугодие, за год
за 1 полугодие, за год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Исполнительные органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

Управление социальной защиты населения г.Гуково

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 полугодие, за год___________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания по итогам 1 полугодия до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, за год до 1 февраля очередного финансового года следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания____________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания______________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10______________________________________

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система
управления общественными финансами в Ростовской области» или в случае формирования муниципального задания
на бумажном носителе - присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг)
и содержит требования к оказанию муниципальной(ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг
с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских
базовых (отраслевых) перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - в соответствии с
показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств
местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в
региональном перечне (при наличии).
6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых
(возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях, если
единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Ростовской области в рамках муниципального задания. При оказании услуг

I

(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель
не формирм н я.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) работы (работ)
и содержи! Iребования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера
раздоил
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
И числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения
м\ппципалыюго задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным
(ииппнненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
бюджетных
и
(или)
автономных
учреждений,
главным
распорядителем средств
местного
бюджета,
и ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным
(в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего
муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или
ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели
выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом
неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».

L
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

о

РАЗДЕЛ_____
Код по

I 11:шмеиовапие работы ______________________________________________________________
' К. и п ори и потребителей работы ____________________________________________________

региональному
перечню

< 11»ж.нагели, характеризующие объем и (или) качество работы
1 I 11окпзатели, характеризующие качество работы
Уникаль
ный номер
росс 1 роной
записи

1

I Указатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4
2
3
4
6
5

Допустимые
Значение показателя
(возможные)
качества работы
Единица
20 год 20 год 20 год отклонения от
(очеред (1-й год (2-й год установленных
измерения
плано планового показателей
ной
качества
финансо вого
периода)
работы6
вый год) периода)
Код
3 про В абсо
Наиме
цен лютных
но
по
тах показа
вание4 ОКЕИ5
телях
11
12
13
14
8
9
10

Показатель качества работы

(наиме
нова
ние
показателя)4

7

1
J

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

1

Значение показателя
Показатель объема работы
Показатель,
объема работы
характеризующи
20
й условия
Описа 20 год 20
Единица
год
(формы)
год
ние (очеред
(наиме измерения
выполнения
работы
ной (1-й год (2-й год
но
финан плано плано
работы (по
вание
вого
вого
совый
справочникам) показа
год) периода) периода)
теля)4
Наиме- Код
новапо
(наиме (наиме
4
ние ОКЕИ5
(наиме (найм (найм нова нование
ние
показа
еенова
ние
нова нова- показа теля)4
показа ние
ние теля)4
теля)4 пока пока
за
за
теля)4 теля)4
12
13
9
10
11
8
6
7
2
3
4
5
Показатель,
характеризующий
содержание
работы(по
справочникам)

Допустимые
Размер платы
(возможные)
(цена, тариф)7
отклонения
20
20
20
от установ
год
год
год
(очере (1-й год (2-й год ленных
дной плано плано показателей
объема
вого
финан вого
работы6
совый периода) периода)
В про В
год)
цен абсо
тах лют
ных
пока
зате
лях

14

15

16

17

18

