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ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ

(

2

на
2017 год
от "28" февраля 2017г.
Коды
Наименование государственного
(обособленного подразделения)

учреЖдения области

Бюджетное учреждение Вологодекой области в сфере Форма по
ОКУД
организации предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
«Многофункциональный
центр в г. Вологде))
Виды деятельности
государственного
области (обособленного подразделения)

учреждения

Государственное управление общего характера
Деятельность по созданию и использованию
данных и информационных ресурсов
Управление эксплуатацией иежилого фонда
Предоставление прочих услуг
Вид государственного учреждения области

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Периодичность

ежемесячная

баз

0506001

Дата
По
ОКВЭД
ПО
ОКВЭД

ПО
ОКВЭД
ПО
ОКВЭД

75.11
72.40
70.32.2
74.84

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:
Организация
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
муниципальных услуг
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические и юридические лица, органы государственной
самоуправлеиия,иные

Уникальный номер
по базовому
в
(отраслевому)
и
перечню

19.001.0

власти и местного

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Показатель,
Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной

услуm

записи

.

единица измерения

оказания
государственной
услуm

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

Электронная

Выполнение
функций оператора

1
000000000001
920003719001
000100000001
007100101

Показатель качества государ~тв.енной услуги

характеризующий
условия (формы)

Организация

предоставления
государственных
муниципальных

н
услуг в

многофункциональных
центрах

предоставления

государственных
и
муниципальных услуг

поОКЕИ

й информационной

системы
многофункциональ
ных
центров в
соответствии
с
{(Д»
подпунктом

задании
пагод

НОМ

н,именова
ние

автоматизированио

утверждено в
государствен

5
процеит

исполнено

отклонение,

причина

превыающееe

отклонения

допустимое

допустимое
(возможное)

(возможное)

отклонение

значение

8

9

10

11

100

О

-

-

на

отчетную
дату

код

6

7

744

100

.

пункта 25 Правил
организации
деятельности
многофункциональ
ных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг,
yrвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
22.12.2012 N. 1376.
000000000001
920003719001
000100000001
007100101

Организация
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных
и
муииципалъныIx услуг

Бумажная

Выполнение
функций
уполномоченного
многофункциональ
цешра
ного
в
соответствии
с
пунктами 25 и 28
Правил
организации
деятельности
многофункциональ
ных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг,
yrвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
22.12.2012 N. 1376.

процент

744

100

100

О

-

-

3.2.

Сведения

о фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

Показатель,
УникалЬНЫЙ

содержание

номер
реестровой
записи

государственной услуги

показателя

Организация

6

7

8

9

10

11

12

Электронная

Количество
муниципальных
многофункциональныхцетров
предоставления
государственных и
муниципалЬНЫХ
услуг, в которых
внедрена и
функционирует
автоматизированная
информационной
системы
многофункциональных центров

штука

796

28

28

О

-

-

-

Бумажная

Количество
договоров об
организации
предоставления
государственных и
мушщипальных
услуг, заключенных
с муниципальными
многофункциональ
ными центрами
предост~лени~ _
государственных и
муниципальных
услуг

штука

796

28

28

О

-

-

-

и
муниципальных уснуг в

муниципальных услуг

Организация
предоставления
государственных

и
муниципальных уснуг в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
'-

-

-- -

код

отклонение,
причина
превышающее
отклонения
допусти
испол~
утверждено в
допустимое
мое
иена на
государствен
(возмож (возможиое)
отчетзначение
нам задании
ное)
ную
пагод
от:клоне
дату
ине

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

5

многофункциональных
центрах предоставления
государственных
и

-

наименован
ие

услуги

4

предоставления
государственных

000000000001
920003719001
000100000001
007100101

поОКЕи

услуги:

3

2

000000000001
920003719001
000100000001
007100101

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование

1

единица измерения

оказания

государственн
ойуснуги

государственной

Показатель объема государственной

Показатель,

характеризую
щий условия
(формы)

характеризующий

объем

-

______

-

~-_.

-------

-

---'-

.

-

~

-

-

_._._.

-

Часть 2. Сведения о выполияемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы:
Содержание
(эксплуатация)

нмущества,

находящегося

в

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

государственной

(муниципальной) собственности
2. Категории потребителей работы:
Федеральные органы государственной власти и иные
физнческие лица, юридические лица, общество в целом

государственные

28.060.1

органы,

З.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
З.I.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель качества работы

Показатель,
характеризую

Уникальны
й номер

Показатель, характеризующий

ЩИЙ

содержание работы

реестровой
записи

единица измерения

выполнения

поОКЕИ

работы)

наименова

наименование показателя
2

3

4

Постоянно

тепло-,
Бесперебойное
водо-,энергообеспечение
объектов
Содержание
недвнжимого имущества в
надлежащем санитарном

(эксплуатация)

Содержание

имущества,

находящегося

государственной
(муниципальной)

в

собственности

- Обеспечение эксплуатационнообслуживания
технического
объектов и помещений, а также
содержание указанных объектов
и помещений, оборудования и
территории
в
прилегающей
надлежащем состоянии

утверждено
в

ОТЮIOнение,

исполне

государств
но на
енном
отчетну
задании на юдату

наименование показателя

наименование
показателя

1
2806010010
0000001004
103

условия

(формы)

допустимое
(возможное)

отклонение

превышающ
ее

допустимое

причина
отклоне-

(возможное)

пия

значение

код

год

6

7

8

9

10

11

процеит

744

О

О

5%

-

-

про цент

744

О

О

5%

-

-

про цент

744

О

О

5%

-

-

ние
5

СОСТОЯНИИ

Безаварийная

инженерных
оборудования

работа
и

систем

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальны
йномер
реестровой

характеризующий
услоаия (формы)

характеризующий

содержание
работы

работы

2806010010
0000001004
103

наименование
ПQказателя

наименование
показателя

2

3

Постоянно

Содержание
(эксплуатация)
имущества,

находящеroся

в

государственной
(муниципальной)

утверждено
в
государств
еипом

единица измерения по

выполнения

записи

1

Показатель объема работы

Показатель,

Показатель,

ОКЕИ

наименование
показателя

описание работы
наименование

код

4

5

6

Эксплуатируе
мая площадь,
всего, в Т.Ч.

Тысяча

058

квадратных

задании на

7
Содержание
(эксплуатация)

имущества,
находящегося
в
государственной

территории

(муниципальной)

отклонение

значение

8

9

10

11

12

2,05624

2,05624

0%

-

-

собственности.

собственности
Обеспечение
эксплуатационнотехнического

Обеспечение

объектов
и
помещений,
а
также содержание
указанных
объектов
и
помещений,

эксплуатационнотехнического
обслуживания
объектов
н
помещений,
а
также содержание
указанных
объектов
и
помещений,

оборудования
прилегающей
территорни

.оборудования
прилегающей
территории

обслуживания

и
в

и
в

надлежащем
состоянии

надлежащем
состоянии

~V/
директор БУ ВО «МФЦ в г. Вологде»
(должность)

допустимое
(возможное)

год

зданий
прилегающей

метров

исполнено
на отчетнуюдату

отклонение, причина
превышающ от:клонеее
ния
допустимое
(возможное)

.f/

~~ь)

Богуцкий АЛ.
(расшифровка подписи)

