Приложение N 2
к Положению о формировании
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и
финансовом обеспечении выполнения
государственного задания, утвержденному
постановлением Правительства РФ
от 26.06.2015 N 640 (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 09.07.2019 N 873)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N
за 2 квартал 2021 год
на "

20

2
г.2

Наименование федерального
государственного учреждения
(обособленного подразделения)

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр
энергосбережения»

Вид деятельности федерального
государственного учреждения
(обособленного подразделения)

Вспомогательная деятельность в области государственного управления.
Регулирование и содействие эффективному ведению вспомогательной
деятельности
(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено
государственное задание)

вид областного государственного учреждения
бюджетное учреждение
Периодичность
ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)

Форма по
ОКУД
Дата

0506501
13.07.2021

Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

84.13
84.13
84.13

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах3
Раздел
1.
Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей
государственной услуги
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, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показате
ля

2

3

4

5

6

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
наименование показателя

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

значение
утвержде
но в
утверждено в
государст- исполнено
государственном на отчетную
венном
задании
дату
задании на год
на
отчетную
10
11
12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

14

15

13

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показате
ля

2

3

4

5

6

единица измерения

наименование показателя

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

Часть II. Сведения о выполняемых работах

значение
утвер
утвержждено в
дено в исполгосудар- госуда нено на
ственном
отчетную
рзадании на ствен
дату
год
ном
задан
10
11
12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

Размер
платы
(цена,
тариф)

13

14

15

16

Раздел
1. Наименование работы

1.

Нормативно-правовое регулирование.

2. Категории потребителей работы

органы государственной власти области, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные бюджетные учреждения области, физические

Уникальный номер
реестровой записи

2801410800000002
2000101

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

1.1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Разработка нормативно-правовых актов
Тамбовской области в сфере
энергосбережения и проектов документов
для корректировки Государственной
программы с учетом действительной
потребности и экономических
показателей, изменений действующего
законодательства РФ, рекомендаций и
распоряжений соответствующих
федеральных министерств и ведомств.

Показатель качества работы

единица измерения
наименование показателя

4

Стационарно

Доля представленных
ответственному исполнителю
Государственной программы
проектов (планов,
предложений) мероприятий
Государственной программы (в
т.ч. формирование
мероприятий пообъектно) от
общего количества
установленных на год по
государственному заданию

наименование

код по
ОКЕИ

5

6

Процент

значение

утверждено в
исполнено
государственном задании на отчетную
на 2021 год
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

11

7

8

9

10

100

50

10

нет

3.2. Показатели характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Разработка нормативно-правовых актов

Показатель качества работы
единица измерения
наименование показателя

4

наименование

код по
ОКЕИ

5

6

значение
утверждено в
исполнено
государственном задании на отчетную
на 2021 год
дату
7

8

допустимое
(возможное)
отклонение

9

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

10

11

Тамбовской области в сфере
энергосбережения и проектов документов
для корректировки Государственной
программы с учетом действительной
потребности и экономических
показателей, изменений действующего
законодательства РФ, рекомендаций и
распоряжений соответствующих
федеральных министерств и ведомств.

1.2

Стационарно

Количество документов

шт.

4

Раздел
1. Наименование работы

2

нет

2.

Координация и контроль мероприятий государственных программ

2. Категории потребителей работы

10

Уникальный номер
реестровой записи

р
у р
р
у р
государственные и муниципальные бюджетные учреждения области,
физические и юридические лица, население.

2801310930060930
5057101

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

2.1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Разработка мероприятий (проектов) с
привлечением внебюджетных средств
(государственночастное партнерство) и
рассмотрение поступающих
инвестиционных предложений (в т.ч.
энергосервисные контракты,
концессионные соглашения).

Стационарно

Показатель качества работы
значение

единица измерения
наименование показателя

4

Доля представленных
ответственному исполнителю Государственной
программы проектов
(планов, предложений)
мероприятий
Государственной
программы (в т.ч.
формирование мероприятий
пообъектно) от общего
количества установленных
на год по государственному
заданию.

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

11

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

исполнено на
отчетную дату

5

6

7

8

9

10

100

50

10

нет

Процент

2.2

Координация и контроль исполнения
мероприятий в рамках государственной
программы «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности Тамбовской области» .

2.3

Координация и контроль исполнения плановых мероприятий в рамках проекта
«Умные города Тамбовской области».

Стационарно

Стационарно

Доля исполненных отчетов
по контролю выполнения
мероприятий
Государственной
программы и контролю
размера освоенных средств
от запланированных на год.
Доля предоставленных
отчетов от общего числа
установленных на год по
государственному заданию.

Процент

100

50

10

нет

Процент

100

50

10

нет

3.2. Показатели характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

2.1

2.2

2.3

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Разработка нормативно-правовых актов
Тамбовской области в сфере
энергосбережения и проектов документов
для корректировки Государственной
программы с учетом действительной
потребности и экономических
показателей, изменений действующего
законодательства РФ, рекомендаций и
распоряжений соответствующих
федеральных министерств и ведомств.
Координация и контроль исполнения
мероприятий в рамках государственной
программы «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности Тамбовской области».
Координация и контроль исполнения плановых мероприятий в рамках проекта
«Умные города Тамбовской области».

Показатель качества работы
единица измерения
наименование показателя

4

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

11

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

исполнено на
отчетную дату

5

6

7

8

9

10

Стационарно

Количество отчетов

шт.

4

2

10

нет

Стационарно

Количество отчетов

шт.

2

1

10

нет

Стационарно

Количество отчетов

шт.

4

2

10

нет

Раздел
1. Наименование работы

3.

Информационно-аналитическое обеспечение

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
реестровой записи

р
у р
р
у р
государственные и муниципальные бюджетные учреждения области,
физические и юридические лица, население.

2801210870050930
5058101

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Подготовка отчетов (проектов) и
аналитических материалов для
федеральных и областных органов власти.
3.1

3.2

Стационарно

Рассмотрение поступающих технических,
энергоэффективных и других
предложений от организаций
разработчиков либо иных лиц.

Показатель качества работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

Стационарно

единица измерения
наименование показателя

4

Доля подготовленных
отчетов (проектов,
документов) и
аналитических материалов
от общего числа
установленных на год по
государственному заданию.
Доля подготовленных
материалов от общего
количества
запланированных по
государственному заданию.

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

5

6

7

8

9

10

11

Процент

100

56

10

2

Превышение

Процент

100

100

10

90

Превышение

исполнено на
отчетную дату

3.3

Сбор и представление информации о результатах мониторинга эффективности
органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов (по показателям «39» и «40» в
программном продукте «Парус
мониторинг WEB».

3.4

Сбор и представление информации для
включения в государственный доклад о
состоянии энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в РФ.

3.5

Подготовка регионального доклада о состоянии энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в Тамбовской области

3.6

Мониторинг исполнения муниципальных
и отраслевых программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

Стационарно

Стационарно

Стационарно

Стационарно

Мониторинг оснащенности приборами
учета энергетических ресурсов объектов
жилищного фонда в разрезе
муниципальных образований.
3.7

Стационарно

Доля рассмотренных
технических,
энергоэффективных и
других предложений от
организаций разработчиков
и иных лиц от общего
количества
запланированных по
государственному заданию.
Доля от общего объема
предоставления
информации для подготовки
Сводного доклада
Тамбовской области
установленного на год по
государственному заданию.

Количество
предоставленных
документов для подготовки
доклада о состоянии
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в
Доля от общего объема
предоставления
информации для подготовки
Сводного доклада
Тамбовской области
установленного на год по
Доля предоставленных
отчетов об исполнении
муниципальных программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности от
установленного за год по
государственному заданию.

Процент

100

100

10

нет

Процент

100

100

10

нет

Процент

100

100

10

нет

Процент

100

50

10

нет

Процент

100

50

10

нет

3.2. Показатели характеризующие объем работы

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

Показатель качества работы
единица измерения

значение

отклонение,

номер
реестровой
записи

наименование показателя

наименование показателя

1

2

3

3.1

Подготовка отчетов (проектов) и аналитических материалов для федеральных и областных органов власти.

Стационарно

3.2

3.3

Рассмотрение поступающих технических,
энергоэффективных и других
предложений от организаций
разработчиков либо иных лиц.
Сбор и представление информации о результатах мониторинга эффективности
органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов (по показателям «39» и «40» в
программном продукте «Парус
мониторинг WEB».

Стационарно

Стационарно

3.4

Сбор и представление информации для
включения в государственный доклад о
состоянии энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в РФ.

Стационарно

3.5

Подготовка регионального доклада о состоянии энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в
Тамбовской области

Стационарно

3.6

3.7

Мониторинг исполнения муниципальных
и отраслевых программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Мониторинг оснащенности приборами
учета энергетических ресурсов объектов
жилищного фонда в разрезе
муниципальных образований.

Стационарно

Стационарно

наименование показателя

4

Количество документов

Количество документов

Количество документов

Количество документов

Количество документов

Количество отчетов

Количество отчетов

Раздел
1. Наименование работы

Предоставление консультационных и методических услуг

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

исполнено на
отчетную дату

5

6

7

8

9

10

11

шт.

50

28

10

2

Превышение

шт.

16

16

10

90

Превышение

шт.

1

1

10

нет

шт.

1

1

10

нет

шт.

1

1

10

нет

шт.

2

1

10

нет

шт.

2

1

10

нет

4.
Уникальный номер
реестровой записи

2801110930930930
5057101

2. Категории потребителей работы

государственные и муниципальные бюджетные учреждения области,
физические и юридические лица, население.

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Мониторинг размещения информации в
ГИС «Энергоэффективность».

4.1

Стационарно

Мониторинг размещения информации в
ГИС «ЖКХ»
Стационарно

4.2

4.3

4.4

Мониторинг ( в т.ч. сроков)
предоставления юридическими лицами
ежегодной декларации об
энергосбережении повышении
энергетической эффективности.
Мониторинг размещения информации в
ГИС ЖКХ муниципальными
образованиями Тамбовской области в
рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022 годов.

Стационарно

Стационарно

Показатель качества работы
единица измерения
наименование показателя

4

Доля представленной
информации для включения
в ГИС
«Энергоэффективность» к
общему количеству
показателей, установленных
на год по государственному
заданию.
Доля представленных
отчетов от общего
количества, установленного
на год по государственному
заданию.
Доля представленных
отчетов от общего
количества, установленного
на год по государственному
заданию.
Доля представленных
отчетов от общего числа
установленных на год по
государственному заданию.

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

11

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

исполнено на
отчетную дату

5

6

7

8

9

10

Процент

100

0

10

нет

Процент

100

50

10

нет

Процент

100

0

10

нет

Процент

100

50

10

нет

4.5

Обеспечение деятельности в системе
мониторинга и контроля устранения
аварий инцидентов на объектах жилищнокоммунального хозяйства (Система МКА
ЖКХ) на базе АИС Реформа ЖКХ

Стационарно

Доля представленных
отчетов от общего
количества, установленного
на год по государственному
заданию.

Процент

100

50

10

нет

3.2. Показатели характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

наименование показателя

наименование показателя

2

3

4.1

Мониторинг размещения информации в
ГИС «Энергоэффективность».

Стационарно

4.2

Мониторинг размещения информации в
ГИС «ЖКХ».

Стационарно

4.3

Мониторинг ( в т.ч. сроков)
предоставления юридическими лицами
ежегодной декларации об
энергосбережении повышении
энергетической эффективности.

Стационарно

4.4

4.5

Мониторинг размещения информации в
ГИС ЖКХ муниципальными
образованиями Тамбовской области в
рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022 годов.

Обеспечение деятельности в системе
мониторинга и контроля устранения
аварий инцидентов на объектах жилищнокоммунального хозяйства (Система МКА
ЖКХ) на базе АИС Реформа ЖКХ.

Стационарно

Стационарно

Показатель качества работы
единица измерения
наименование показателя

4

Количество отчетов

Количество отчетов

Количество отчетов

Количество отчетов

Количество отчетов

Раздел

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

11

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

исполнено на
отчетную дату

5

6

7

8

9

10

шт.

1

0

10

нет

шт.

4

2

10

нет

шт.

2

0

10

нет

шт.

4

2

10

нет

шт.

4

2

10

нет

5.

1. Наименование работы

Мониторинг достижения целевых показателей

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
реестровой записи

р
у р
р
у р
государственные и муниципальные бюджетные учреждения области,
физические и юридические лица, население.

2808109109109105
058101

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Стационарно

Мониторинг потребления топливноэнергетических ресурсов в областных
бюджетных учреждениях.
5.1

Расчет целевых показателей
Государственной программы.
5.2

Стационарно

Показатель качества работы
значение

единица измерения
наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

11

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

исполнено на
отчетную дату

4

5

6

7

8

9

10

Доля предоставленных
отчетов о потреблении
энергетических ресурсов от
общего числа
установленных отчетов на
год по государственному
заданию.

Процент

100

50

10

нет

Процент

100

50

10

нет

Доля исполненных отчетов
от общего числа
установленных на год по
государственному заданию.

3.2. Показатели характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

наименование показателя

наименование показателя

2

Показатель качества работы
единица измерения
наименование показателя

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

11

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

исполнено на
отчетную дату

6

7

8

9

10

3

4

5

5.1

Мониторинг потребления топливноэнергетических ресурсов в областных
бюджетных учреждениях.

Стационарно

Количество отчетов

шт.

4

2

10

нет

5.2

Расчет целевых показателей Государственной программы.

Стационарно

Количество отчетов

шт.

2

1

10

нет

Раздел
1. Наименование работы

6.

Информационная поддержка на базе регионального ДОЦ «Энефтика»

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
реестровой записи

р
у р
р
у р
государственные и муниципальные бюджетные учреждения области,
физические и юридические лица, население.

2801110930930930
5057101

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

наименование показателя

наименование показателя

2

3

наименование показателя

4

6.1

Организация, проведение и принятие
участия в конференциях, семинарах,
видеоконференциях, совещаниях по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, энергосбережения и
повышению энергетической
эффективности и внедрения
инновационных технологий.

6.2

Подготовка, предоставление и
размещение материалов в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в
средствах массовой информации.
Пропаганда энергосберегающего образа
жизни.

Стационарно /
по месту проведения

Организация регионального этапа
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче и иных
конкурсов, фестивалей и флэш-мобов.

Стационарно /
по месту проведения

6.3

Показатель качества работы

Стационарно /
по месту проведения

значение

единица измерения

Доля предоставленных
отчетов к установленному
количеству на год по
государственному заданию.

Доля проведенных
мероприятий от общего
числа запланированных на
год по государственному
заданию

Доля проведенных
мероприятий от общего
числа запланированных на
год по государственному
заданию.

Показатель,
характеризующий условия

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

исполнено на
отчетную дату

5

6

7

8

9

10

11

Процент

100

90

10

70

Превышение

Процент

100

50

10

нет

Процент

100

0

10

нет

3.2. Показатели характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий содержание

допустимое
(возможное)
отклонение

Показатель качества работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

характеризующий условия
(формы) выполнения

работы

единица измерения
наименование показателя

исполнено на
отчетную дату

5

6

7

8

9

10

11

шт.

20

18

10

70

Превышение

Количество отчетов

шт.

4

2

10

нет

Количество мероприятий

шт.

1

0

10

нет

3

4

6.1

Организация, проведение и принятие
участия в конференциях, семинарах,
видеоконференциях, совещаниях по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, энергосбережения и
повышению энергетической
эффективности и внедрения
инновационных технологий.

Стационарно /
по месту проведения

Количество мероприятий

6.2

Подготовка, предоставление и
размещение материалов в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в
средствах массовой информации.
Пропаганда энергосберегающего образа
жизни.

Стационарно /
по месту проведения

Организация регионального этапа
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче и иных
конкурсов, фестивалей и флэш-мобов.

Стационарно /
по месту проведения

Раздел

7.

Подготовка бюджетной заявки на финансирование Программы из федерального бюджета

2. Категории потребителей работы

причина
отклонения

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

2

1. Наименование работы

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

код по
ОКЕИ

наименование показателя

6.3

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

наименование показателя

1

значение

Уникальный номер
реестровой записи

р
у р
р
у р
государственные и муниципальные бюджетные учреждения области,
физические и юридические лица, население.

2801710900080001
4053101

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы

наименование показателя

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
наименование показателя

Показатель качества работы
единица измерения
наименование показателя

наименование

код по
ОКЕИ

значение
утверждено в
государственном
задании на 2021 год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

1

7.1

2

3

Подготовка и сбор пакета документов для
подачи заявки на предоставление
финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на проведение
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах.

4

Стационарно

5

Доля представленных
ответственному
исполнителю
Государственной
программы заявок от
общего количества
установленных на год по
государственному заданию

6

Процент

7

8

9

10

100

0

10

нет

11

3.2. Показатели характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Стационарно

1

7.1

Подготовка и сбор пакета документов для
подачи заявки на предоставление
финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на проведение
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах.

Показатель качества работы
единица измерения

наименование показателя

наименование

код по
ОКЕИ

4

5

6

Количество документов

шт.

Раздел
1. Наименование работы

значение
утверждено в
исполнено на
государственном
отчетную дату
задании на 2021 год
7
8

4

0

10

нет

Уникальный номер
реестровой записи

р
у р
р
у р
государственные и муниципальные бюджетные учреждения области,
физические и юридические лица, население.

Уникальный

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

11

2801910920910003
1059101

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий содержание
работы

причина
отклонения

8.

Проведение энергетического обследования

2. Категории потребителей работы

9

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
10

допустимое
(возможное)
отклонение

Показатель качества работы
единица измерения

значение

отклонение,

номер
реестровой
записи

1

8.1

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Стационарно

Проведение энергетического
обследования зданий,
строений,сооружений.

наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

4

5

6

7

8

9

10

Доля проведены
энергетических
обследований от общего
числа установленных на год
по государственному
заданию.

Процент

100

50

10

нет

исполнено на
отчетную дату

причина
отклонения

11

3.2. Показатели характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

8.1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Стационарно

Проведение энергетического
обследования зданий,
строений,сооружений.

Показатель качества работы
единица измерения
наименование показателя

"

"

20

г.

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

11

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на 2021 год

исполнено на
отчетную дату

4

5

6

7

8

9

10

Количество документов

шт.

6

3

10

нет

Руководитель (уполномоченное лицо) Врио директора
(должность)

значение

Полухтин М.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)

