


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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

889913О.99.0

.АЭ28АА000

06

Доля 

трудоустроен-

ных граждан в 

численности 

граждан, 

обратившихся в 

целях поиска 

подходящей 

работы 

процент 744 58,2 58,3очно 58,5

7 8

(очередной 

финансо-

вый год)

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

22  год 20 23 20

Значение показателя 

объема

государственной услуги

20 24

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

24  год

20 22  год

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

в процен-

тах

(наименование 

показателя)
5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

(1-й год 

планового 

периода)

 год

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год  год

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

1. Наименование 

государственной услуги Содействие гражданам в поиске подходящей работы

наименование 

показателя 
5(наименование 

показателя)
5

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

АЭ28

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

10

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

9

единица измерения

20  год

8

6

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

(наименование 

показателя)
5

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах ᶾ

Раздел 1

(наименование 

показателя)
5

20

10

23

5 6 7

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

16

11 12 13 14

Размер 

платы (цена, тариф)
8

20

179 10 11 12 13 14 15

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
5

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей 

работы, работодатели и их уполномоченные представители

код по 

ОКЕИ 
6

1 2 3 4



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

889913О.

99.0.АЭ2

8АА0000

6

очно
Численност

ь граждан, 

зарегистри-

рованных в 

целях 

поиска 

подходящей 

работы

человек 792 1960

датапринявший орган

1960 1960

наименование

1

10

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

2 3 4 5

1 2 3

Способ информирования

При личном или письменном обращении получателей 

государственной услуги, включая обращение по 

электронной почте, по номерам телефонов для справок, 

размещение в сети интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги, о порядке подачи жалоб и предложений                                                                                              

Информирование о режиме работы, справочных 

телефонах

По мере изменения данных

номервид

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Постановление Правительства Мурманской области от 18.09.2013 № 519-ПП «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников в Мурманской области"

Состав размещаемой информации

Нормативный правовой акт



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

60 60 60

очно

889913О.99.0

.АЭ29АА000

04

Доля граждан, 

получивших 

государственную 

услугу, к 

численности 

граждан, 

обратившихся в 

органы службы 

занятости в 

целях поиска 

подходящей 

работы

процент 744

процент 744 90 90 90 10

12 13 14

 Доля граждан, 

удовлетворен-

ных результатом 

оказания госу-

дарственной 

услуги, из числа 

получивших 

государствен-

ную услугу       

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 2422 2020

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 2

1. Наименование 

государственной услуги

Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
АЭ29

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 

без гражданства



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

очно 1176

889913О.9

9.0.АЭ29А

А00004

Численност

ь граждан, 

получивших 

государстве

нную услугу 

по проф-

ориентации

человек

1 2

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

3

При личном или письменном обращении получателей 

государственной услуги, включая обращение по 

электронной почте, по номерам телефонов для справок, 

размещение в сети интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги, о порядке подачи жалоб Информирование о 

режиме работы, справочных телефонах
По мере изменения данных

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Постановление Правительства Мурманской области от 03.02.2014 № 38-ПП «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования в Мурманской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

номер наименование

1176 10792 1176

13 14 15 16 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(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)

20  год 20  год20 24  год 20  год20 22  год 20 23  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

единица измерения

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

20

10 10 0

13 14 15 16

в процен-

тах

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

в абсолют-

ных 

показа-телях(наименование 

показателя)
5

177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

20 22  год  год20

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

 год20

очно

Размер 

платы (цена, тариф)
8

24  год 20

Доля граждан, 

получивших 

государствен-

ную услугу по 

психологической 

поддержке, в 

численности 

граждан, 

зарегистриро-

ванных в качес-

тве безработных

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

единица измерения  год20 23
наимено-вание 

показа-

теля 
5

(2-й год 

плановог

о 

периода)

9 10

889913О.99.0.

АЭ30АА00004
процент 744 10

(наименование 

показателя)
5

(1-й год 

планового 

периода)

12 13 146

наименование 
5

7 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20 24

в 

процентах

22 20

1 2 3 4 5

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателях

20

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги
Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год

2. Категории потребителей 

государственной услуги
Граждане, признанные в установленном порядке безработными

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 3

1. Наименование 

государственной услуги
Психологическая поддержка безработных граждан

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

АЭ30



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

1 2 3

Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

При личном или письменном обращении 

получателей государственной услуги, включая 

обращение по электронной почте, по номерам 

телефонов для справок, размещение в сети 

интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги                                                                                

О порядке подачи жалоб и предложений                                                                                              

Информирование о режиме работы, справочных 

телефонах

По мере изменения данных

дата номер

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 545-ПП «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению государственной услуги по психологической поддержке 

безработных граждан в Мурманской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

10

наименование

82человек 792 82
889913О.99.

0.АЭ30АА0

0004

очно

Численность 

граждан, 

получивших 

государственную 

услугу по 

психологической 

поддержке 

82



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

очно
853000О.99.0.

АЭ31АА00007

Доля граждан, 

направленных 

на 

профессиональн

ое обучение, в 

численности 

граждан, 

признанных в 

установленном 

порядке 

процент 744 12 12

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год 20  год

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

 год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20 24
наимено-вание 

показа-

теля 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

7 8

12 2

наименование 

показателя 
5

единица измерения

12 13 146 11

(очередной 

финансовый

год)

23  год

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

код по 

ОКЕИ 
6

24

1 2 3 4 5

наименование 
5

20

9 10

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год22 20 20

в абсолютных 

показателях

2. Категории потребителей 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 4

1. Наименование 

государственной услуги

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, включая 

обучение в другой местности

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
АЭ31

Граждане, признанные в установленном порядке безработными 



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

человек

Численность 

граждан, 

получивших 

государствен-

ную услугу по 

професси-

ональному 

обучению и до-

полнительно-

му профес-

сиональному 

образованию 

вид принявший орган

853000О.99.

0.АЭ31АА0

0007

очно
77 77

Нормативный правовой акт

5

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

При личном или письменном обращении

получателей государственной услуги, включая

обращение по электронной почте, по номерам

телефонов для справок, размещение в сети

интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги, о порядке подачи жалоб и предложений 

Информирование о режиме работы, справочных 

телефонах 

По мере изменения данных

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Постановление Правительства Мурманской области от 15.09.2014 № 467-ПП «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

1 2 3

дата номер наименование

792 77

171410 15 16128 9 13111 2 3 4 5 76



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

 год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20  год 20 год 20 24  год 20единица измерения 20 22  год 20 23наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

очно
889913О.99.0.

АЭ32АА00005
744 8

Доля граждан, 

получивших 

государственну

ю услугу 

(направленных 

на 

общественные 

работы), в чис-

ленности граж-

дан, зарегист-

рированных в 

целях поиска 

подходящей 

процент

12 139 10 11

5

146 7 8

8 8

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 2422 20

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

20

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 5

1. Наименование 

государственной услуги
Организация проведения оплачиваемых общественных работ

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

АЭ32

Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей 

работы; граждане, признанные в установленном порядке 

безработными



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

889913О.99.

0.АЭ32АА0

0005

человек 792очно

2 3

Нормативный правовой акт

вид

При личном или письменном обращении получателей 

государственной услуги, включая обращение по 

электронной почте, по номерам телефонов для справок, 

размещение в сети интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги, о порядке подачи жалоб и предложений                                                                                              

Информирование о режиме работы, справочных 

телефонах

По мере изменения данных

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Постановление Правительства Мурманской области от 18.09.2013 № 525-ПП «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

наименованиепринявший орган дата номер

80 10

Численност

ь граждан, 

получивших 

государстве

нную услугу 

(направлен-

ных на 

обще-

ственные 

работы) 

80 80

13 14 15 16 1710 11 1297 81 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20  год 20

(очередной 

финансо-

вый год)

(2-й год 

планового 

периода)

 год год 20 24  год 20единица измерения 20 22  год 20 23наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

очно 

7 8 12 13 1411

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(1-й год 

планового 

периода)

6

не 

установлен

1 2 3 4 5

(очередной 

финансовый

год)

код по 

ОКЕИ 
6

9 10

(наименование 

показателя)
5

23  год 20 2422 20

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

(2-й год 

планового 

периода)

в абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
5

20

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 6

1. Наименование 

государственной услуги
Организация временного трудоустройства

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

АЭ33

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет; 

Граждане, признанные в установленном порядке безработными, 

испытывающие трудности в поиске работы; Безработные 

граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее 

профессиональное образование или высшее образование 

ищущие работу в течении года с даты выдачи документа об 

образовании и о квалификации 

888913О.99.0.

АЭ33АА00006



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

При личном или письменном обращении 

получателей государственной услуги, включая 

обращение по электронной почте, по номерам 

телефонов для справок, размещение в сети 

интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги, о порядке подачи жалоб и предложений                                                                                              

Информирование о режиме работы, справочных 

телефонах

По мере изменения данных

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Постановление Правительства Мурманской  области от 26.08.2013 № 478-ПП «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги по организации временного 

трудоустройства  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих  трудности в поиске работы, безработных граждан  в  возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

4 5

2 3

1 2 3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 10501 501человек

137 8 14 15 16 179 10 11 121 2 3 4 5 6

очно

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

888913О.99.

0.АЭ33АА0

0006

Численност

ь граждан, 

получивших 

государст-

венную ус-

лугу по вре-

менному 

трудо-

устройству

501



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

процент 

40

744

13 147 8 9 101

очно

125 6

20

11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

2 3 4

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 2422 20

код по 

ОКЕИ 
6

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

Граждане, признанные в установленном порядке безработными

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
5

10

40

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 7

1. Наименование 

государственной услуги
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

АЭ34

10

40

0

0

889913О.99.0.

АЭ34АА00003

Доля граждан, 

получивших 

государствен-

ную услугу по 

социальной 

адаптации, в 

численности 

граждан, заре-

гистрированных 

в качестве 

безработных

Доля нашедших 

работу (доход-

ное занятие) 

граждан после 

получения го-

сударственной 

услуги по со-

циальной 

адаптации

10



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

1 2 3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

При личном или письменном обращении 

получателей государственной услуги, включая 

обращение по электронной почте, по номерам 

телефонов для справок, размещение в сети 

интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги, о порядке подачи жалоб и предложений                             

Информирование о режиме работы, справочных 

телефонах                                                            

По мере изменения данных

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Постановление Правительства Мурманской области от 25.09.2013 № 541-ПП «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда в Мурманской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

82 10

Численност

ь граждан, 

получивших 

государстве

нную услугу 

по 

социальной 

адаптации

человек 792 82 82

13 14 15 16 179 10 11 127

очно

81 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20  год 20 год 20 24  год 20единица измерения 20 22  год 20 23наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

889913О.99.

0.АЭ34АА00

003



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

очно

Доля граждан, отк-

рывших собствен-ное 

дело, в общей 

численности безра-

ботных граждан, за-

регистрированных в 

органах службы зан.

0,9

3

0,90,9

889913О.99.0.А

Э35АА00006

Доля граждан, по-

лучивших государ-

ственную услугу по 

самозанятости, в 

численности граж-

дан, зарегистриро-

ванных в качестве 

безработных 

0,5

0,3

3

13 14

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 23422 2020

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателях

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 8

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

АЭ35

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Граждане, признанные в установленном порядке безработными;Граждане, признанные в 

установленном порядке безработными, прошедшие профессиональное обучение или 

получившие дополнительное профессиональное образование

1. Наименование 

государственной услуги

Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности 

безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 

по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 

помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 

юридического лица, государственной регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход 

3

2. Категории потребителей 

государственной услуги

 год год

наименование 
5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Постановление Правительства Мурманской области от 02.07.2014 № 343-ПП "Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации" 

При личном или письменном обращении 

получателей государственной услуги, включая 

обращение по электронной почте, по номерам 

телефонов для справок, размещение в сети 

интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги, о порядке подачи жалоб и предложений, 

информирование о режиме работы, справочных 

телефонах

По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

889913О.99.

0.АЭ35АА0

0006

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5

очно

25 25

138 9 10 11 12 14 15 16 17

25

7

Численность 

граждан, по-

лучивших 

государствен

ную услугу 

по самоза-

нятости

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в абсолют-

ных 

показа-теляхнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(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)

в процен-

тах
24  год 20  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

 год 20  год2022  год 20  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

единица измерения 20 23

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

человек 792



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Численност

ь граждан, 

по-

лучивших 

государстве

нную услугу 

по содей-

ствию безра-

ботным гра-

жданам в 

человек 10

очно

2 2

13 14 15

2

16 17

792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(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  год в процен-

тах
24  год 20  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

единица измерения 20 22  год 20

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

2023  год 20

12 13 146 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателях
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год  год год 2020

наименование 
5

в процентах

20 2422

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

Граждане, признанные в установленном порядке безработными

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

889913О.99.0.

АЭ36АА00003

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 9

1. Наименование 

государственной услуги

Содействие безработным гражданам в переезде в  другую 

местность для временного трудоустройства по имеющейся у них 

профессии (специальности)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
АЭ36

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

889913О.99.

0.АЭ36АА0

0003

2. Категории потребителей 

государственной услуги

очно не 

установлен



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

Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 546-ПП «Об  утверждении  

Административного  регламента по предоставлению государственной услуги по содействию безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости Мурманской области»

Нормативный правовой акт

вид

По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

дата номер наименование

При личном или письменном обращении 

получателей государственной услуги, включая 

обращение по электронной почте, по номерам 

телефонов для справок, размещение в сети 

интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги, о порядке подачи жалоб и предложений, 

информирование о режиме работы, справочных 

телефонах

Численност

ь граждан, 

по-

лучивших 

государстве

нную услугу 

по содей-

ствию безра-

ботным гра-

жданам в 

человек

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

принявший орган

102 2 2792
889913О.99.

0.АЭ36АА0

0003



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

16 1710 11 12 13 14 156

(наименование 

показателя)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

7 8 9

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

24  год20  год в процен-

тах
20  год 20наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

22  год

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Значение показателя объема

государственной услуги

единица измерения  год

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

8 9 10

Показатель объема 

государственной услуги

20

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя)
5

13

наименование 
5

6

23 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

127

в абсолютных 

показателях
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11

2422

в процентах

141 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год 2020 23  год 20

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 10

1. Наименование 

государственной услуги

Содействие безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность на новое место жительства для 

трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
АЭ37

2. Категории потребителей 

государственной услуги

очно не 

установлен

Граждане, признанные в установленном порядке безработными, 

и члены их семей

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

889913О.99.0.

АЭ37АА00003



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

1

889913О.99.

0.АЭ37АА0

0003

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 546-ПП «Об  утверждении  

Административного  регламента по предоставлению государственной услуги по содействию безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости Мурманской области»

При личном или письменном обращении 

получателей государственной услуги, включая 

обращение по электронной почте, по номерам 

телефонов для справок, размещение в сети 

интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги                                                                                

О порядке подачи жалоб и предложений                                                                                              

Информирование о режиме работы, справочных 

телефонах

По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 3

Численност

ь граждан, 

получивших 

государст-

венную ус-

лугу по со-

действию 

безработны

м 

гражданам 

и членам их 

семей в 

очно

человек 792 0 0 100



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

843013О.99.

0.АЭ38АА0

0003

10890792человек

Численност

ь 

безработны

х граждан, 

которым 

назначены 

социальные 

13 14 1510 11 12

890

16 17

890

7 8 91 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

20  год 20  год20 24  год 20  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

единица измерения

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

20 22  год 20 23  год

11 12 13 145 6 7 8 9 10

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(1-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24

(очередной 

финансовый

год)

в процентах

22 2020

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

АЭ38

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

Граждане, признанные в установленном порядке безработными

843013О.99.0.

АЭ38АА00003

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 11

1. Наименование 

государственной услуги

Организация осуществления социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

очно

2. Категории потребителей 

государственной услуги

очно не 

установлен

1 2 3 4



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

2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Приказ Минтруда России от 22.02.2019 № 116н "Об утверждении Правил, в соответствии с которыми 

органы службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким 

гражданам".

При личном или письменном обращении получателей 

государственной услуги, включая обращение по 

электронной почте, по номерам телефонов для справок, 

размещение в сети интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги, о порядке подачи жалоб и предложений                                                                                              

Информирование о режиме работы, справочных 

телефонах

По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

843013О.99.

0.АЭ38АА0

0003

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

10890792человек

Численност

ь 

безработны

х граждан, 

которым 

назначены 

социальные 

890890



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

13 14 15 1611 12 177 8 9 101 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(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  год в процен-

тах
24  год 20  год 2022  год 20 23  год 20наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

единица измерения 20

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

100

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

13 14

100 0

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 6

в абсолютных 

показателях
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 2422

наименование 
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год 2020

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

881000О.99.0.

БЕ16АА00004

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

Раздел 12

1. Наименование 

государственной услуги

Организация сопровождения при содействии занятости 

инвалидов

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

БЕ16

не определен

2. Категории потребителей 

государственной услуги

 Доля 

получивших 

государственну

ю услугу в 

общей 

численности 

обратившихся за 

услугой

процент 744 100

 Инвалиды



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

2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Приказ Комитета по труду и занятости населения Мурманской области от 27.12.2018 № 174 «Об 

утверждении  Административного регламента предоставления государственной услуги по организации 

сопровождения при содействии занятости инвалидов»

При личном или письменном обращении получателей 

государственной услуги, включая обращение по 

электронной почте, по номерам телефонов для справок, 

размещение в сети интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги, о порядке подачи жалоб и предложений                                                                                              

Информирование о режиме работы, справочных 

телефонах

По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

881000О.99.

0.БЕ16АА0

0004

792 2 2 2 5

Численност

ь 

инвалидов, 

обративших

ся за 

государ-

ственной 

услугой по 

организаци

и 

сопровожде

ния при 

человекне определен



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах ᶾ

Раздел 13

1. Наименование Содействие работодателям в подборе необходимых работников Код по региональному 

перечню 
2508

2. Категории потребителей Работодатели и их уполномоченные представители 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год 20 23

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 22  год 20 24  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

843013.Р.54.

1.2508000100

0 

в 

электронной 

форме

Доля 

работодателе

й, 

получивших 

услугу, в 

общем числе 

хозяйствую

щих 

субъектов  

процент 744 0,1 0,1 0,1 0,03

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 23  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
7

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 22 20 24  год 20  год 20  год 20  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(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)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

792 490 490 490

843013.Р.

54.1.2508

0001000

в 

электронно

й форме
10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Численност

ь 

работодател

ей, 

получивших 

услугу человек

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Постановление Правительства Мурманской области от 18.09.2013 № 519-ПП «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников в Мурманской области"

При личном или письменном обращении получателей 

государственной услуги, включая обращение по 

электронной почте, по номерам телефонов для справок, 

размещение в сети интернет, в СМИ

О процедуре предоставления государственной 

услуги, о порядке подачи жалоб и предложений                                                                                              

Информирование о режиме работы, справочных 

телефонах

По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по региональному 

перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

12 14

1

6

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

20

описани

е работы

Раздел 

22  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

7 8

744

 год

(1-й год 

планового 

периода)

23 20 24

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

13

 год

(наименование 

показателя)
5

23  год

109

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 
5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

 год20 2422
наименование 

показателя 
5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

в процентах

в 

процен-

тахкод по 

ОКЕИ 
6

20

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

11

20 год

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20  год

35

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

процент 

5

15 5

20

Значение показателя объема 

работы

20

(наименование 

показателя)
5

очно

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

35 35

единица измерения

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Информирование о положении на рынке труда в субъекте  Российской Федерации 2501

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы 
Показатель объема работы

20

гражданства, работодатели и их уполномоченные представители, неопределенный круг лиц

889919.Р.54.1.25

010001003

Доля граждан, 

получивших 

услугу в 

численности 

экономически 

активного 

населения 

Доля работо-

дателей, полу-

чивших услугу, 

в общем числе 

хозяйствующих 

субъектов

15 15



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
⁸

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер наименование

149 1612

10

10 111 2 3 4 5 8

очно

6 7 17 181513

Числен-

ность гра-

ждан, обра-

тившихся 

за услугой

Числен-

ность рабо-

тодателей, 

обратив-

шихся за 

услугой 

человек

889919.Р.5

4.1.250100

01003

792

3299

70

3299

70

3299

70



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2. Категории потребителей работы

0,03

20

0,1 0,1 0,1 0,05

0,1

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 2

1. Наименование работы Информирование о положении на рынке труда в субъекте Код по региональному 

перечню
2502

 Российской Федерации

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год  год20

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 2422

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 13

Значение показателя объема 

работы

146 7 8 9

744

Показатель объема работы

1210 11

0,10,1

23  годнаимено-

вание 

показа-

теля 
5

в электронной 

форме

процент

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

единица измерения 20  год 20 24

Размер 

платы (цена, тариф)
8

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

описани

е работы

в 

процен-

тах(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

гражданства, работодатели и их уполномоченные представители, неопределенный круг лиц

(2-й год 

планового 

периода)

 год год 20 год 2022  год 20 20

889919.P.54.1.2

5020001003

Доля граждан, 

получивших 

услугу в 

численности 

экономически 

активного 

населения 
Доля работо-

дателей, полу-

чивших услугу, в 

общем числе 

хозяйствующих 

субъектов



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
8

номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

10

1 2 3 4 5 6 187 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13

в 

электронной 

форме

792

5

13 13

5

889919.P.

54.1.2502

0001003

Численнос

ть граждан, 

обратив-

шихся за 

услугой

человек
Численнос

ть 

работода-

телей, обра-

тившихся 

за услугой 

5



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

лица без гражданства, работодатели и их уполномоченные представители

Количеств

о 

проведенн

ых ярмарок 

вакансий и 

учебных 

рабочих 

мест

единица 642 16 16 16

Количество 

обоснованных 

жалоб

единица 

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 3

1. Наименование работы Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Код по региональному 

перечню
2503

единица измерения

в абсолютных 

показателях

2. Категории потребителей работы Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год20 22

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

наименование 

показателя 
5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

23  год 20 24

1 2 3 4 5

наименование 
5

7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

12 13 14

642

6

0 0

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы

описани

е работы

Значение показателя объема 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

единица измерения 20 22  год 20 23 20  год 20 год 20 24  год 20 в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год

1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 187 8 9 10 11 1312

очно
0

5

889919.P.54.1.2

5030001003

889919.P.

54.1.25030

001003



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
8

номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

Количеств

о 

проведенн

ых ярмарок 

вакансий и 

учебных 

рабочих 

мест

единица 642 16 16 16 5
889919.P.

54.1.25030

001003

очно



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Иностранные граждане; Лица без гражданства

 год

12

2050

Значение показателя объема 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

13 14

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 4

1. Наименование работы Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, Код по региональному 

перечню
2504

а также регистрация безработных граждан

2. Категории потребителей работы Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы;

Физические лица; Граждане Российской Федерации; 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(2-й год 

планового 

периода)

23

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 20

1 2 3 4 5

20

(наименование 

показателя)
5

22

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 24

в процентах

 год

7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

6

не 

установлен

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

843013.P.54.1.2

5040001004
не определен

Показатель объема работы

описани

е работы

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20 год 20 24  год 20 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

единица измерения 20 22  год 20 23 в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год

1 2 3 4 5 6 16

 год

(2-й год 

планового 

периода)

17 187 8 9 10 11

2050

1312 14 15

2050человек 792
не 

определен

843013.P.

54.1.2504

0001004

Численнос

ть граждан, 

зарегистри

рованных в 

качестве 

безработны

х

15



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
8

1 2 3 4 5

наименование

2050

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

20502050человек 792
не 

определен

843013.P.

54.1.2504

0001004

Численнос

ть граждан, 

зарегистри

рованных в 

качестве 

безработны

х

Численнос

ть граждан, 

зарегистри

рованных в 

целях 

содействия 

в поиске 

подходяще

й работы, 

обративши

хся за 

услугой 

15



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

843013.P.54.1.2

5050001003

843013.P.

54.1.2505

0001003

не 

определен

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 5

1. Наименование работы
Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию 

Код по региональному 

перечню
2505граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, а также 

профилированию работодателей 

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

наименование 
5

Граждане, признанные в установленном порядке безработными; 

работодатели

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

наименование 

показателя 
5

20

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 год 20

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

единица измерения

код по 

ОКЕИ 
6

121 2 3 4 5 6 147

не определен не 

установлен

138 9 10 11

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
7

единица измерения

описани

е работы

20 22  год 20 23  год 20 год 20 24  год 20 в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год

1 2 3 4 5 6 187 8 9 10 11 12 13 16 1714 15

15980 779792 779

Числен-

нность 

граждан, 

прошед-

ших профи-

лирование

человек



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления 
8

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по государственному заданию.

____
3
_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.

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или

в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия

учредителя в отношении областных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные

учреждения, и единицы их измерения.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания.

При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

Предварительный отчет об исполнении государственного задания за 

соответствующий финансовый год представляется до 1 декабря ежегодно

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
10

В соответствии с критериями оценки динамики выполнения государственного 

задания, утвержденными приказом Министерства труда и социального развития 

Мурманской области от _____.202__ года № __ 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания
за полугодие, за 9 месяцев, за год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 июля ежегодно, до 10 октября ежегодно, до 10 января ежегодно 

1 2 3
1. Выездные проверки 

В соответствии с утвержденным планом
Министерство труда и социального развития 

Мурманской области2.Документарные проверки

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация, реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения 

Форма контроля Периодичность Исполнительной органы государственной власти 



____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его

часть) считается выполненным (выполненной), при принятии исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении областных

бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего

допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые

(возможные) отклонения, _____________предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о

выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг

(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг

(выполнения работ) в течение календарного года).


