
 
 

 

 

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 социально-

экономического развития и потребительского рынка Администрации города 

Пскова 

Отчетный период: 2014 год 

№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (в 

порядке 

убывания 

показателя) 

Наименование услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

услуги 

(работы) 

Отклонени

е, % 

1 2 3 4 5 

1 МБУ «Псковский 

бизнес-

инкубатор» 

Предоставление субъектам 

малого предпринимательства 

помещений бизнес-

инкубатора в аренду на 

льготных условиях и 

оборудования бизнес-

инкубатора 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 МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ  

 

Наименование органа Администрации города Пскова: Комитет социально-

экономического развития и потребительского рынка Администрации города 

Пскова 

Отчетный период: 2014 год 

№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (в 

порядке 

убывания 

показателя) 

Наименование услуги 

(работы) 

Численность 

специалистов, не 

удовлетворяющих 

требованиям, (в % к 

общей численности 

специалистов) 

 1  2 3 4 

 МБУ 

«Псковский 

бизнес-

инкубатор» 

Предоставление субъектам 

малого предпринимательства 

помещений бизнес-

инкубатора в аренду на 

льготных условиях и 

оборудования бизнес-

инкубатора в безвозмездное 

пользование  

25,0% 

Оказание консультационных 

услуг субъектам малого 

предпринимательства, 

являющимся  арендаторами 

бизнес-инкубатора 

25,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма № 6.8 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОТКЛОНЯЕТСЯ ОТ 

РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНОЙ СТОИМОСТИ 

 

Наименование органа Администрации города Пскова: Комитет социально-

экономического развития и потребительского рынка Администрации города 

Пскова 

Отчетный период: 2014 год 

№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (в 

порядке 

убывания 

показателя) 

Наименование услуги 

Отклонение 

фактической 

стоимости единицы 

услуги от расчетно-

нормативной (в %)* 

1 2 3 4 

1 МБУ «Псковский 

бизнес-

инкубатор» 

Предоставление субъектам 

малого предпринимательства 

помещений бизнес-инкубатора 

в аренду на льготных условиях 

и оборудования бизнес 

инкубатора в безвозмездное 

пользование 

110% 

Оказание консультационных 

услуг субъектам малого 

предпринимательства, 

являющимся арендаторами 

помещений бизнес-инкубатора 

99% 

* Находится, как отношение фактической стоимости единицы услуги к расчетно-

нормативной стоимости единицы услуги, умноженное на 100%. 

 

 

 

 


