Приложение № 2
к Положению о порядке формирования и финансового обеспечения
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных
учреждений Сорочинского городского округа Оренбургской области

Отчет
о выполнении муниципального задания
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от «12» января 2018 г.
Наименование муниципального учреждения Сорочинского городского округа Оренбургской области: Муниципальное
казенное учреждение «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
Периодичность ежеквартально (до 15 числа следующего за отчетным периодом)_____________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представленияотчета о выполнении муниципального задания, установленной «муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел ____
1. Наименование муниципальной услуги_______________________________________________________________________
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню _________________________________
3. Категории потребителей муниципальной услуги______________________________________________________________
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качествомуниципальной услуги:
4.1.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
№
п/п

1
1.

наименование
показателя

единица
измерения

2

3

Показатели качества муниципальной услуги
отклонение,
исполнено на
допустимое
утверждено в
превышающее
отчетную
(возможное)
муниципальном
дату
отклонение
допустимое
задании на год
(возможное) значение
7
4
5
6

причина отклонения

8

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
№
п/п

1
1.

наименование
показателя

единица
измерения

2

3

Показатель объема муниципальной услуги
допустимое
отклонение,
исполнено на
утверждено в
(возможное)
превышающее
отчетную
муниципальном
отклонение
допустимое
дату
задании на год
(возможное)
значение
4
6
7
5

причина
отклонения

8

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)
9

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел. 1
1. Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 537270000131010560528060100100000008007100102
3. Категории потребителей работы юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1.
Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1
1.

наименование
показателя
2
Содержание
(эксплуатация)
имущества,

единица
измерения
о
тыс.м2

утверждено в
муниципальном
задании на год
4
12,365

Показатели качества работы
исполнено на
допустимое
(возможное)
отчетную
отклонение
дату
5
6
12,365
5

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение
7

причина
отклонения
8

находящегося в
государственной
муниципальной
собственности.
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
№
п/п

1
1.

наименование
показателя

единица
измерения

2
3
Тыс.м2
Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государственной
муниципальной
собственности.

утверждено в
муниципальном
задании на год
4
12,365

Показатель объема работы
допустимое
исполнено на
(возможное)
отчетную
дату
отклонение
6
5
12,365
5

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение
7

причина
отклонения
8

Раздел 2
1. Наименование работы Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и
государственных учреждений.
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню537270000131010560515037100100000000002101102
3. Категории потребителей работы Органы местного самоуправления
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
№
п/п

1
1.

наименование
показателя

единица
измерения

2
Организация
и
осуществление
транспортного

о

единица

утверждено в
муниципальном
задании на год
4
41,433

Показатели качества работы
допустимое
исполнено на
(возможное)
отчетную
отклонение
дату
5
6
41,433
5

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение
7

причина
отклонения
8

обслуживания
должностных
лиц,
государствен н ых
органов
и
государственных
учреждений.
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
№
п/п

1
1.

наименование
показателя

единица
измерения

2
3
Организация
и единица
осуществление
транспортного
обслуживания
должностных
лиц,
государственных
органов
и
государственных
учреждений.

утверждено в
муниципальном
задании на год
4
41,433

Показатель объема работы
допустимое
исполнено на
(возможное)
отчетную
отклонение
дату
5
6
5
41,433

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение
7

причина
отклонения
8

Раздел 3
1. Наименование работы Сбор, анализ и обмен информацией о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, по своевременному
оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и принимаемых мерах по
обеспечению безопасности населения.
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 537270000131010560524018100200000000006101101
3. Категории потребителей работы Органы местного самоуправления, юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1.
Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/ri

1
1.

наименование
показателя

единица
измерения

't
2
j
Сбор, анализ и единица
обмен
информацией о
прогнозируемых
и
возникших
чрезвычайных
ситуациях,
по
своевременному
оповещению
и
информировани
ю населения об
угрозе
возникновения
или
о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
принимаемых
мерах
по
обеспечению
безопасности
населения

утверждено в
муниципальном
задании на год
4
1235

Показатели качества работы
допустимое
исполнено на
(возможное)
отчетную
отклонение
дату
5
6
5
1197

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение
7

причина
отклонения
8

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
№
п/п

наименование
показателя

Сбор, анализ и
обмен
информацией о
прогнозируемых
и
возникших
чрезвычайных
ситуациях,
по
своевременному
оповещению
и
информировани
ю населения об
угрозе
возникновения
или
о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
принимаемых
мерах
по
обеспечению
безопасности
населения

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

единица

1235

Показатель объема работы
допустимое
исполнено на
(возможное)
отчетную
дату
отклонение

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

197

Руководитель (уполномоченное л
(инициалы, фамилия)
«12»япваря 2018г

причина
отклонения

