
Приложение 2 
к Положению о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Клетнянского 
района и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета 

муниципального района, муниципального учреждения)

(должность) (подпись) (расщифровка подписи) 

20 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 16 год

о т "  31 " марта 20 16 г.

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное учреждение "Центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Клетнянского района Брянской области" ________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре_____

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД  
По ОКВЭД  
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения 

Периодичность ежемесячно

муниципальное бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды

0506001

76.20



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические и юридические лица_______________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(наимено-вапие показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

наимено-вание
показа

теля

Показатель качества муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

утверждено в 
муниципапьно 

м задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

10 11 12 13 14

0000000000015
3202941900100
0100000001007

100101

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг

Бумажная

Время 
ожидания в 
очереди для 
подачи 
документов и 
получения 
результатов 
услуги

минута 15 15 0,5



.ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено-вание
показа

теля

Показатель объема муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

угверж-дено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

испол-нено 
на отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

3 5 10 11 12 13 14 15

00000000000
15320294190
01000100000

00100710010

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальнь[х) 
услуг в
многофункциональ
ных центрах
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг

Бумажная
Количество
оказанных
услуг

еденица 4435 608 10

3.3. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ Значение, утвержденное 

в муниципальном задании на текущии 
финансовый год

Фактическое значение 
на отчетную дату (с 
начала финансового 

года)

Фактическое значение на 
отчетную дату (с 
предшествующей 
отчетной даты)наимено

вание
код

Бюджетные ассигнования на выполнение 
муниципального задания

рубли 383 1817200,00 249220,00 174220,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директо
(ДОЛЖНО!

VC;

МБУ 
‘МФЦ

" 31 " марта 20 16 г.

^д^^о(клетнянского 
района" /

Костикова Галина Владимировна 
(расшифровка подписи)


