
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИIIЛIIЬНОГО ЗАДАНИrI

. на 20l7 год и на плановый периол 20l8 и 2019 годов

от "l 1" октября 20l7 года

Наименование муниципального !чреждения города Новосибирска Муниципальное казенное ччоеждение дополнительного профессионшlьного образования
города Новосибиоска "Гоподской центр образования и здооовья !'Магисто"

Виды деятельности муниципального )пrреrцения города Новосибирска

образовшrие пDофессиональное дополнительное

образование дополнительное дgгей и взросльtх

Подготовка кадров высшей квалификации

Вид муниltилaшьltого учреr(дсния города Новосибирска (указываегся вид муниципzLчьного }пlрФкдения из базового (отраслевого)-перечня)

Образование пDофессиова;tьное дополнительное

Периодичность: 1 Dаз в год



1. Наименомние муничипальной усlryги

Раздел 1

реализаuия дополнrггельных пmбессионшьнж mmамм повышения квшиdrикаuии

2. Категории потребителей муниципаJьной усФ/ги Физшеские липа имеюшие ши полwаюшие сDелнее лпотьессионшьное и (или) выспtее обпазование

Уника;rьный номер
по базовому

(отраслевому)
перечЕю

Уникшьный
номер рес,гровой

записи

Показатель, хараюеризуощий содержание
мlшиципшьной ушlуm

Показатель, харакгеризlmций условия (формы)
оказанш муниципzшьной усJIуги

Показатель качесва муниципыtьной услуги

наименование показателя

единица измерения по
окЕи

Увержлено л

муниципальн
исполнено

на
оЕешую

даry

,Щоrryсгимое
(возможное)

отклонение

0шонение,
превышающее

Причина
откпоненш

поffiам, показателя покмеля показатеJIя
показателя

код

ом задании
на год

допусmмое
(возможое)

значение
2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 14

5070l000013l007
72061 lг4800030l
00000 l002l 01 l м

н€ указано 
' не чвшо очная

.Щоля обуlающихся, освоившж

дополнительные программы повышения
квалификации

Прочент 144 l00 l00 нfi нет

5070t0000l3100?
7206l lг4800030l
00000100210l l04

не уквано не vкaaнo очнш

.Щоля своевренно устраненных
обцеобршовательным )дреждением
нарушений, выявленных в резульmте

проверок оргzrнами исполнит€льной шасm
субъеюов Российской Федерацяи,

осущестыIяющими функции по концlо,lто и
uяпаппw п айапс пбпяеппяцuс

Процеm 744 l00 l00 нет нет

3.2.Свеленпя о фапшеском достижении показателей, харапериз}rощш объем муницнпальной услlги

уникальный

Показатель, харакгериз)дощий сод€ржание
муниrшпаJIьной усФ/гп

Показатеrrь, харапериз},rощий

условш (<фрмы) оказаяш
vrппrruпапrqпй rrпгu

ГIоказатель объема мlшиципальной ус:цrпл
Сре,шrеmлов

наименование
показатеJш

единица измерения по, окЕи, Утверждено в

м}тиципаJIьяом

,Щопуmмое
(возможное)

Ошонение, Пршинаошоlrенш ой размер
шаш (цеrц

вриф)
зiллиси oпeTE}1o

даryпок&теш пок&мя показателя показатеJu показатеш (возможное) значение

наименование код задании на год

з 4 6 7 8 9 l0 ll 12 l,t

5070l000013l007
7206l lг48000301
000001002l01 lи

не ука:}аво Hevкшo очная
Кожество

человеко_часов
челокко-час 539 2844 з600 нет Htr Воmребованность данной

услупr
нет

/o*n - мкуППС) "ГlIС)и3 "Машm"
(наименовани€ долхсlосп руковолrrгел)

"10" 6евомя 20l8 г.

}l А Скляном
(полпись) (инпциалы, фамилия)



Раздел 2

l. Наименовшие муниципшьной усrцm ооганизашя и пDоведенпе кчльт\Фно-массовых меDоприятнй

2. Катеiории потребитшей мlниципальной усл}ти

3. Сведения о фпплческом достижении показаreлей, характеризующих качество и (или) объем муниципшьной услуги
3.1. Сведенш о фаmческом доспж€нии покватеJIей, хараю€ризуощих качество муницппаrrьной ус.гryги:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому)
перечню

уникальный

Показатыtь, харакгеризующий содержание
муниuипальной услупл

Показатель, харакгеризуощий условия (формы)

ок:вания муниципшьной усJDlгв
показатель качества м}ъиципальной услуги

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения по
окви

Утверждено в исполнено
на

.Щопустимое Огклонение, Причина

ном€р р9естрOваи
записн ом задании

на год
ошонение допустимое

(возможос)
значение

показателя пока9ня показат€Jlя
ванменование показателя

код

опеш}rc
Дату

2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4

50?0l 00001 з l007
720607059000700
00000000810зl03

Творческие
шречя

.Щоля проведенных мероприfi ий Прочент 144 l00 |67 нет нет

Востребова
ннm
данной

услуm

507010000lз 1007

720607059000700
00000000810зlOз

Творчесше
встречи

,Щоля своевренно устраненных
общеобразовамьным )дрехдением
нарушений, выяв.пенных в резульmте

проверок органши исполнительной шастл
субъекюв Российской Федерации,

осуцестыпющими фlпщии по коrпролю и

Прочек ,144 l00 l00 Hfl нет

3.2.Сведения о фmическом достижении показателей, хараперизуrощж обreм муниципаJIьной ycJr}пi:

уникальный
номер реестровой

записи

Показаreль, хараmеризуюций содержание

муниципальной услг!

Показатшь, пракгеризующий

условия (tфрмы) оказания
мwquпипепrнпй vcпw

Показатель обreма м)пиципшьной услуги
Средrегодов

наименовiшие
показатеJи

наимеиование
показатеJu

единица измеренш по
окЕи

Утвержлено в
исполнено на

онетнуо
дату

,Щоrryстимое
(возможное)

Опоонение,
превышающее допусmмое

Причина оmонения
шаш (цена"

mриф)

пока}атеJп показателя покамтеJrя покtlзiлтеJu
ншменование код задании на год

з 4 6 7 9 l0 l2 lз I4 t5

507010000131007
720607059000700
000000008103l03

Творческие
встречи

колшесгво
проведенных
мероприяпrй

Единица 642 4з 12 нет нgт
Восгребованность данной

уgryги
нtr

5070l 0000lз 1007
720607059000700
000000008l0з103

Творческие
встречи

колкество
)лаffiиков

меропрпягий
Чшовек 792 l30б 2422 нет нй Вос,требованность данпой

услугЕ
нет

диреIssр Ц/КУ ДПQ_IЦ9gЗ_Дgд Н.А. Схлянова

"l0" февошя 2018 г.

(инициалы, фамиляя)



l. Наименование муничипальной услуги

Раздел 3

психолого-медико-педагогическое обслелованне лmей

2. Категории потребителей м5шичипальной услуги Физические липа

3. Сведения о фаmtческом досгижении покаmФIей, харакrеризующих качесво и (или) объем муниципаltьной услуги
3. l. Свеления о ф:мшческом достижении показатеJIей, характеризуощих качество муниципальной усJryги:

Уникшьный номер
по базовому

(отраслевому)

перечню

уникальный
номер реестровой

зшиси

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной услуги

Показmель, харапериз)доций условия (формы)
оказния муниципальной усlryги

fIоказатель качесва муниципаJIьной услуги

наименование
показаI€ля

наименование показаffiя

единица измерения по
окЕи

Ушерrцено в

муницип,шьн
исполнено

на
отчетrrуо

Дату

,Щоrryсшмое
(возможное)

Огшонение, Пршина

пон}ателя локазатеJlя показателя
наименование пок8атФя

наименовши( код

ом задании
на год

отклонение догryстимое
(возмохtне)

значение
l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l2 l4

5070l0000l з l 007
720бl lг52000000
0000010091 0l 103

не указано
Доля родителей (законных представmей),

удовлеворенных услбвиями и качеством
предоставляемой усrrуги

Прочент 144 95 99 нет нtr

Высокое
хачесво
оказания

усл}ти

5070l000013 l 007
72061 lг52000000
000001 0091 0l l 03

не Wазано

.Щоля своевренно устраненных
общеобрвовамьным )лреждением
нарушений, выявленных в результаre

проверок оргшами исполнrгельной власти
субremв Роосийской Федерации,

осущесшяющнми функции по контролю и
qялеппч п nrbpnp пбпяrппя.-"

Процеm 144 l00 l00 нет нет

3.2.Сreдения о факгическом досшжении показателей, хараreризующих объем муниципапьной ycJryпr:

Унишьный
номер реестовой

зilписи

Показатеш, характеризующий солержшие
мlmиципальпой ус:цm

Показатель, харакгериryrощий

условия (фрмы) оказания Показатель объема м)лиципаJIьной усJIупa
Срелнегодов

найменование
показатеJп

единица измерения по
окЕи Уверждено в

йуниципаJIьноU

исполнено на
отчетF},ю

дату

,Щоrryстимое
(юзможное)

отФоdение, Причина отюtонения ой рщмер
шаш (ueH4

mриф)
показатеJп показатеJи показат€Jш покапатgля поffiаш

Еаименование код
задании на год

5 6 ,l
8 9 l0 ll l2 lз 4 т5

507010000lзl007
7206l 1г52000000
000001 0091 0l l 0з

неукшо Число
Об}лrающжся

Человек 792 ,] 5з4 l l04з нет нtr Воgгребованносъ данной

услувr
нет

А*" r*UЛПо "П]оиЗ "Мтиm" =и (подпись)
Н А Склянова

(наименование должосш руководкгеля)

"l0" февоаля 2018 г.

(иничимы, фамилия)



Раздел 4

Психолого-педагогическое консчльшровшие обччаюцихся- их DолmеJtей (законных поедставитыей) и пелагогических вабошиковl, Нмменовшие муниципшьной услуги

2. Каreгории по,требrrгелей муъиuипмьной услуги Физические липа

3. Свеления о фапическом досшжении показателей, характеризуюцпх качесво и (ши) объем муниципшьной услуru
3.1. Свеления о фаmческом достиr(€нни пока:tателей, хараперизующих качеmо муниципа:rьной услуги:

Уникшьный номер
по базовому

(отраслевому)

перечню

уникальный

Показатель, харакериз)лощяй содержание
муниципальной ус.гryпr

Показателъ, харакrерлзуlощий условия (формы)
оказания мунпцппальной усл}ш

Показатель качесва муниципаIьной уоryги

наименование показателя

€диница измерения по
окЕи

Уверхцено в исполнено
на

отчетryю
даry

,Щопусшмое Огшонение, Причина

записи ом задiлнии

на год
отшонение допуOтимое

(возможвое)

значенве

показатеJIя показателя пошашя ншменование показатеJu
локазатsля

нмменовшие код

4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4

5070l000013l007
7206l 1г53000000
000001 008 l 0з l 03

не чказано

.Щоля рлшелей (законных представителей),
педагогических работников,

удовJlеворенных условиями и качеством
предоставляемой усJц/ги

Процент 144 95 100 нет н€т

Высокое
качесво
оказания

услуги

5070l0000lзl007
720бl lг5з000000
000001008l0зlOз

не }кашо

.Щоля своевренно устаненных
общеобразовmьным )дреr(дением
нарушений, выяшевных в результате

проверок органiлilи исполнrrгельной шасп
субъепов Российской Федерации,

осущесшяющими функции по коrпро.по и
пяпmпw п аlhапа пбпяrппяцuо

Проuеm 744 l00 l00 нtr Htr

3.2.Сведенш о фаmическом досmженни покilзателей, характеризуюulлх объем rqшиципшьной ушryги:

упикальный
номер peefrpoBoi

записи

Показатель, харакеризlrоций содержание
муниципaлJlьЕой усдли

Показатель, хараюеризуюций

условия (формы) оказанш ПоказатыIь обшма муниципапьной усл)rги
Среднегодоr

наименование
показатеJш

еJIиница измеренш по
окЕи Утвермепо в

исполнено на
oEtrtIrlo

Дату

.Щогryсшмое
(возможное)
оmонение

Оrклонени€,
превышающее доrустимое

Причина отк.поненш ой рамер
шаты (цен4

тариф)
показатеJu показатеJш показатеJш показатеrш (возможное) значение

наименование код задании на год

4 6 8 9 l0 ll 12 lз l4 1ý

5070l0000lзl007
7206l 1г5з000000
00000l 008l 0з t 03

ЕеWашо

Чишо обучmпдпс1
жродрlмей
(зжош

прлсв*ттаей) и
педдгогшескж

рабоrжов

Человек 792 852 l 119 нЕт Hfl
Вошребованносъ данной

уап}тя
нgI

/
/дирекгор МКУ ДПо "ПIоиЗ "Маruсm"
(ваименование должости руковолителл)

"l0" февоаля 20l8 г.

,w
(подпись)

Н.А_ Сшяном
(инициалы, фамилш)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 5

Организация и проведение кyльт}тно-массовых мероттDиmйl. Наименование работы

2. Категорпи потребmелей работы юDидшеские лицаi физшесше лица

3, Свеления о фаmческом досшжении показателей, характериз)rощих качество и (ши) объем работы:
З.1 . Сведенш о фiжшiеском досшженни показаеJIей, харmеризующж качесmо работы:

Уникшьный

Показатыtь, харапериз)ющий содержание

работы

Показатель, хараюеризующий условш (формы)
оказания работы

Показаreль качеgгва рабош

наименовавие показатеJIя

единица измерения по
окЕи

YmeprrиeHo исполнено
ва

ощетн},ю

Дату

.Щоrryсгимое оrшонение, Причина

записи ом задании
на год

отшонение допустимое
(возможое)

значение

показателя показатеJи показатеJш
пок8атеJIя

показателя
код

2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 lз l4

5070l0000lз1007
72060706l 1 00200
0000000071 05 l 02

Творческих
(фестиваль,
выставка,
конц,рс,

.Щоля проведенных мероприmй Прочеm 744 l00 50 нет нет
Отсlтствие

финанснрв
ания

5070l0000lзl007
72060706l l00200
000000007 l 05 l02

Творческих
(феспваль,
выставка,
конк}?с,
смотр)

.Щош своевреппо устршенных
общеобразоватtrьным )лреждением
нарушений, выяменных в результате

проверок орпшами исполнительной власти
субъекюв Российской Федерации,

осуществJIяющими фуrкции по коrrролю и
uqпаапw п аrЬапд пбпаааоо-,,-

Процеш 144 100 l00 нет Еет

3.2.Свеления о факическом достижении показателей, характ€риз).юцж объем рабmы:

уникальный
номер реестровой

зilIиси

Показатель, хараmеризующий содержание

рабш
Показатель, хараперизуощяй

условия (формы) оказанш работы
Показатель объема работы

наименование
пова1ш

единица измеренш по
окЕи Уверждено в

исполнено на
шеп{уlо

дату

.Щопусгимое Отклонение, Пршина опооненш ой размер
mш(цем,

покааreш отклонение mриф)

наименовани€ код задании на гол

t 2 з 4 5 6 7 8 9 10 13 l4 l5

5070l0000l з 1007

72060706l 100200
000000007105l02

Творческих
(фсп{валь,
выставкц
конý?с,

Колшесво
проведенЁых
меропрmй

Единица 642 8 4 нет нtr Оrcl,тствие финансированш нФ

50701000013l007
72060706l 100200
000000007105l02

Творчесшх
(фестиваль,

выставка,
конк},рý,

колячество

rrастников
м€роприятий

Чe;Iоreк 792 l854 lz7 l нm нет
уменьшение колшества

мероприяшй нtr

./
пекюр мкУ дЛо "ГцоиЗ "МаmстD"

(,rr"*-""*r," д""**сfl рукоюдитш,

'ilO' февраля ZOtB г,

Н_А, Сшянова
(инициалы, фамшия)



Раздел 6

опгавизаtrия и пповеление wль'mнGмассовых мепоппияшйНаименование работы

Каreгории потребителей рабоm

l

2

з
3

юпяпиqеские лйllя, dlизиqескне лиrrа

Сведенш о факгическом досmжении пок!rзатвлей, харапериз},ющих качество и (или) объем рабош:
l, Сведения о фашческом лостижении показателей, хараmериз)ющих качесво рабml:

Уникшьный номер
по базовому

(отраслевому)

перечню

07 06l l

уникальный
ном€р реестровой

записи

Показань, харакr€ризуюций содержанпе

рабош
ПокщатыIь, хараmеризуrощий условш (формы)

оказания работы
Показатель качества рабош

наименование пока:}атеJш
нilменование

показmыя
наименование показатеJIя

единица измеренLш по
окЕи

Уверждено в

МЧНИЦИПДIЬН

исполнено
на

шетн},ю
даry

.Щопустимое
(возможое)
отшонение

Огшrонение,
превышаюцее

Причина
{mоненш

показателя показателя пок8атыя
нмменование код

ом заданип
на год

допусшмre
(возможое)

значение

7 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l4

50701 000013 1007
72060706l 100з00
000000006l 05 l 02

методпческих
(семинар,'

конфернчш)
,Щоля проведенных мероприffi й Процеш 744 l00 l4l нет вет

Воgгребова
нносъ
данных

мерприяти

507010000l з l 007
720б07061 I 00300
000000006 l 05 102

мgгодических
(семинар,

кояференцш)

.Щоля своеврнно устраненных
общеобразоватеЛьным )цреждени€м
наруiлений, выяменных в результате

проверок оргшами исполнrr€льной власти
субъ€кгов Россrйской Федерации,

осущестшlяюцими функции по коrrrролю и
qлпаппw а лlhапр пбпяаппя--"

Прочек 744 l00 l00 нtr нtr

3.2.Сведения о фаmческом досшжении показатеJIей, характеризующfiх объем рабош:

Уникшьный

Показатель, харшеризуощий содержание

рабопI

Покватель, харmериз)лощий

условш (формы) оказанш Показатель объема рабош
Средrегодов

ой рам€р
шаш (цеrrа

Ериф)наименование
показ8геJIя

Уверждено в
.Щоrryстпмое
(возмохное)
отшонение

Оrклопение,
превышающее доIryспмо(

Причина откltонения

записи . оЕЕшую
датупоказателя пок8аreля пок8аЕля

наименованпе код задании на год

з 4 5 б 1 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5

507010000l з l 007
720607061 l 00300
000000006l05102

методичесm
(семинар,

конференцш)

Колпесво
пров€денных
мероприягий

Едиuица 642 145 205 Hfr нет
Востребовшвоmь дмых

меропршmй нfi

5070100001з1007
720б0706l 100300
000000006l05102

методических
(семинар,

конференuия)

количество

участников
мероприrrий

Человех 792 45l0 м91 нет нет
Востребованность данных

мсроприяий нет

А*,мкУ лпС) "ГПОиЗ "Маmсm"
(наименомние должности руководитеш)

"l0" февоаля 20l8 г,

Н.А. Сшянова
(инпuиалн, фмшия)



Разды ?

1, НаqменоваЕве работы

2, Категории вmребшшей рабmы

3. Сведения о фаюическом доФжеяlя похщ8тФеЁ хараreризующях качеФво и (шu) обreм работы
3-1- Сведенш о фаюш€ском доФижсния покаателей, хараmериз5rcщих качеqво рабшы;

Уявкшьшй номер
по бщовому

(отраслевому)

перечню

Увикшьвый
вомер рФФровой

Пох&тФь, хараюерrзующtй содержание рабшы
Покаатfr ь, харшеризуючий уоовпя

(формы) окшкя рабшы
Покшreль качества рабmы

ншмеЕовапи€ покватшя наf,моновнис покштilя яаимевование поклателя

единяца измереЕия по ОКЕИ
Утверждево r исполнецо ,Д,отryстимш

[возможное)
Отшонсввс, Причипа

зшвсЕ
покаателя покватФя покаатш

ваrмеяоваяrе код

ом задании Ht

юд
дату отшонение доrryстимое

(возможвm)
значенrе

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 4

5070l0000lзl007
7206l l г55l 001 00
000000004l 00l 0l

На}чвф (в том чиш€ ýsучцо-правош
обеспечевие, экспергпза проешов

вормgтивпых праювм mов, подмовкs
аншmчФких материшоц зшюченпй, Дош rроведевных мероприfi ий Прочеш 744 l00 l55 яб нФ

Вшребова
ннщь
данЕц

спраюк), оршшциовЕо-т€ýнеское и

)лебно-маодлческф обеспечевяе
й

5070l00001зl007
7206l 1 г55100l 00
0000000Ml00101

Hal"rвoe (в том чпсле Еа}чно-праош
обеспечевtе, экспортцза проGmов

нормаflвшых пршовых шов, подмовка
аншитщеспх материшов. змчений.
справок), орвшачиоff яо-тешичФкое в

)лебЕо-мФодическш обеспечевие

,Щоля своевренно устршеннж
общшбршоватшьным учрйдециGм
наруш€пий, выяшеЕпых в резуfrтате

проверок орruами исполнmФьной шасти
сфьеmов Российской Ф€дераци,

ос)дцестшющямf, функцип по когцlош и

нмзооч в ссьmе обпвования

Прочент ,144 l00 l00 нfl aq

3,2,Свсленпя о фшическом доmжеаш, похаатолей, шршсризующж обкм работы:

Увикшьвый

Покшrель юршеризуощий содержанис рабm
Покштсль, хараreрЕзующsй

условш (формы) оквшяя
плбmш

Покватшь обшма рабош
Среднегодоr

ншмецовшце пок8аш

едипlца хзмеренш по
окЕи

Уверждено в
.Щоrrymое ошопевие, Причша mмонения ой рамер

лаш (цена,шrс,
пок8атшя покаатФя покам вриф)_

напменовшие код
задании Еа rcд

l 2 4 1 я 9 lo l4

5070l00001 з 1007
72061 lг5510оl00
0000000&ll0o10l

Научнф (в том чише ва}чвФпрФовФ
обеспочевrе, эксперrк преmов

нормшвцых правовм юов, подмовrа
шшшtчсских мшерншов. зашчеавй,
спраюх), я

)лсбвомтодпккФ.об€спеченхе

колшеФво
меропрrпий Единица 642 89 lз8 нФ вfr Вшребошяосъ давцж

меропрш* яФ

/****.-'по,гIIопз "мяпm, Н.А Сшлвова
(ашменошие должшшш руководшеш) (анurшшц фамшпя)

"10" lЬшшя 20l8 г,



l. Нмменоваяие работы

2. Категории потребmей рабmr

Раздел 8

Организация провёденш общеmенно-значимых мероприлий в сфере образомния, начки и молодежной полшики

В нreрсж общесва

Уникшrьный номер
по базовому

(отраслевому)
перечню

3. Сведения о фаmческом достижении показателей, хараперв},юtrtих качесво и (ши) объем работы
3. l. Свеления о фактическом досшжении показателей, харакгеризуощих качешо работы:

уникальшй
номер реесгровой

Показаreль, хараmериз),1ощий содержание

рабош
Показашъ, харакгеризlrощий условия (формы)

оказания рабош
Показатель качества рабош

наименование
покаитФя наименовшие показатеJIя

единица измерения по
окЕи

Утверждено в исполнено
на

оветн),ю
дату

.Щопустимое
(возможное)
отшонение

огклонение, Причина

записи
показаmя поmзатшя показатеJlя

наименование показатffi

код

ом задании
на год

допустимое
(возможнш)

значение
2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l2 lз l4

5070l000013l007
720б1 lг67100000
00000000l l01 l 02

.Щоля проведенпых мерприяmй Процент 144 100 l00 нет нет

50701 00001з l 007
7206l 1г67 l 00000
00000000l l01 l02

.Щоля своевренно устрапенных
общеобршоватшьным }чреждением
нарушений, выяыtенных в результате

проверок органами исполнитшьной шасти
субкпов Российской Фелерачии,

осучlестшяющими функчии по коrгролю и
напаппw п nlbane пбпяапп"--.

Прочеrr 144 l00 l00 нФ нtr

3.2.Сведения о Фffiческом доgтихении показателей, характеризуюццх объем работы:

Униmьный
номер р€естровой

записи

Показаrель, хараmерrc)доций содержани€

рабош
Показань, хараперизlrопий

условия (формы) оказанш работы
Показатgль объема работы

Среднеrодов
ой рамер

шаш (челц
тариф)

нмменование
покаатеJu

единица измерения по
окЕи -

Уверждено в

муниципаJIьном

исполнено на
оЕ9mую

даry

,Щоrryсшмое Оrшонение, Причина отклоненш

показатеJш показател, покапателя отклонение (возможое) значение

наименование код заJlании на год

2 4 5 6 1 8 9 l0 ll lз '14 l5

50?0100001 з 1007
7206l 1гб7 l 00000
000000001 l01 102

количество
мерпршй Штука 796 l l нет нет нm

/ппп"лп мкVГпо'п Iс}из "мrmrm"
(наименование дол]кЕости руководmеJш)

"l0" февоаля 2018 г.

Н А Склянопа
(инициапы, фамшия)


