Приложение

Информация
о муниципальных учреждениях и оказанных ими муниципальных

услугах, в отношении которых в отчетном периоде зафиксировано
отклонение от параметров утвержденного муниципального задания

Форма № 6.1
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОБЪЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТ ПАРАМЕТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Наименование органа Администрации города Пскова: Комитет со иальноэкономического азвития и по ебительского ынка А минист а ии го ~исаа
Пскова

Отчетный период: 2014 год
Наименование

Единица

№

учреждения (в

№
п/п

порядке

убывания
показателя)

Наименование услуги
(работы)

змерения Отклонени
услуги

е,%

работы)

МБУ «Псковский

Предоставление субъектам

бизнес-

малого предпринимательств

инкубатор»

помещений бизнес-

инкубатора в аренду на
льготных условиях и

оборудования бизнесинкубатора в безвозмездное
пользование

кв.м

- 9,12%

Форма № 6.3

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ К

КВАЛИФИКАЦИИ (ОПЫТУ РАБОТЫ) СПЕЦИАЛИСТА,
ОКАЗЫВАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЫ1УЮ УСЛУГУ

Наименование органа Администрации города Пскова: Комит т со иальноэкономического

по

ебительского

ода

Пскова

Отчетный период:
Численность

Наименование
№

учреждения (в

№

порядке

п/п

убывания
показателя)

специалистов, не

Наименование услуги

удовлетворяющих

(работы)

требованиям, (в % к
общей численности

специалистов)
МБУ

Предоставление субъектам

«Псковский
бизнес-

малого предпринимательства

инкубатор»

инкубатора в аренду на

25,0%

помещений бизнесльготных условиях и

оборудования бизнесинкубатора в безвозмездное
пользование

Оказание консультационных
услуг субъектам малого
предпринимательства,

являющимся арендаторами

бизнес-инк батора

25,0%

Форма № б.8

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОТКЛОНЯЕТСЯ ОТ
РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНОЙ СТОИМОСТИ

Наименование органа Администрации города Пскова: Комитет со иальнот ебительского ынка А минис а

экономического

Пскова

Отчетный период: 2014 год
аименова

онение

ческой

реждения
порядк

именование услуг

убывани

т расчетно-

показ ател

ной (в 'Ь)*

2

3

У «Псков

тавление субъектам

ес-

убатор»

и единицы

4
4,2'Ъ

предпринимательс

ений бизнес-инкуба
у на льготных усло

удования бизнес
тора в безвозмездн
вание

е консультационн
бъектам малого

,20/о

инимательства,

щимся арендаторами

ений бизнес-инкуба

* Находится, как отношение фактической стоимости единицы услуги к расчетнонормативной стоимости единицы услуги, умноженное на 100О'о.
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