X
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 января 2018 г. № 8-и
р.п. Хохольский
Об утверждении годовых
отчетов о выполнении
муниципального задания
МКУ «ЦОД ОМС» и МКУ
«ЕДДС» за 2017 год

В

соответствии

с

постановлением

администрации

Хохольского

муниципального района Воронежской области от 30.03.2011 № 540 «О
порядке формирования, финансового обеспечения, мониторинга и контроля
выполнения

муниципального

задания

в

отношении

муниципальных

учреждений Хохольского муниципального района и внесение изменений в
отдельные нормативные акты администрации и признании утратившими
силу

отдельных

нормативных

актов

администрации

Хохольского

муниципального района» отдел сельского хозяйства и муниципального
имущества

администрации

Хохольского

муниципального

района

Воронежской области приказывает:
1.

Утвердить

прилагаемый

годовой

отчет

о

выполнени

муниципального задания на оказание муниципальной услуги МКУ «ЦОД
ОМС» за 2017 год.

2.

Утвердить

прилагаемый

годовой

отчет

о

выполнен

муниципального задания на оказание муниципальной услуги МКУ «ЕДДС»
за 2017 год

Руководитель отдела сельского
хозяйства и муниципального имущест!
администрации Хохольского муницип
района Воронежской области

Годовой отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Хохольского
муниципального района»
на "01" января 2018 г.
П оказатели оценки качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Ф ормула
расчета

1. Исполнение
принятых
бюджетных
обязательств в
обслуживаемых
учреждениях

%

Р=
Ои/Оп*ЮО,
где Ои- объём
исполненных
бюджетных
обязательств
в
отчетном
году;
Опобъём
плановых
бю джетных
обязательств
отчетного года

2. Контроль за
правомерным и
экономным
расходованием
бюджетных
средств, в
соответствии со
сметными
назначениями в
обслуживаемых
учреждениях
3. Количество
пользователей
отчетов

Удовлетворительно/
неудовлетворительно

Удовлетвори
тельно

Ед.

Фактическое
значение за
отчетный период

Источник(и)
информации с
фактическом
значении
показателя

100,0

Данные
МЮ
«ЦОД ОМС»

Удовлетворительно

5

5

Объемы оказания муниципальной услуги
Единица
Значение,
Ф актическое значение за
измерения
утвержденное в
отчетный период
муниципальном
задании на отчетный
период

Наименование
показателя

1.Обеспечение
организации
осуществление
бухгалтерского,
налогового,
статистического
иного учета

Значение,
утвержден
ное в
муниципал
ьном
задании на
отчетный
период
100,0

Тыс. руб.

9546,4

9546,4
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Акт .
проверк
ревизионной
комиссии

Данные
МЮ
«ЦОД ОМС»

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Д ан н ы е
М КУ
«Ц О Д О М С »

Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
МКУ «ЕДДС»
на "01" января 2018 г.
П оказатели оценки качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Ф актическое
значение за
отчетный
период

И с т о ч н и к (и )
инф орм ации
о
ф актическом
значен ии
п оказателя

1 Показатель степени
реагирования на
чрезвычайные ситуации
(процент)

%

1 0 0 ,0

1 0 0 ,0

Данные МКУ
«ЕДДС»

2. Объемы расходов на
обеспечение выполнения
услуги

%

0=
Ии/Ип*100,
где Ои- объём
информации
отчетном
году;
Опобъём
плановых
информации
отчетного
года
Р=
0 и /0 п * 1 0 0 ,
где Ои- объем
исполненных
бюджетных
обязательств
в
отчетном
году;
Опобъём
плановых
бю джетных
обязательств
отчетного
года

1 0 0 ,0

1 0 0 ,0

Данные МКУ
«ЕДДС»

3. Контроль за
правомерным и
экономным
расходованием
бюджетных средств, в
соответствии со
сметными назначениями
в учреждении

Удовлетворите
льно,
неудовлетвори
тельно

удовлетворительно

удовлетворительно

Акт
проверки
ревизионной
комиссии

Объемы оказания муниципальной услуги
Наименование
показателя

1. Объемы
расходов на
обеспечение
выполнения
услуги

Единица
измерения

Тыс.руб.

Директор М КУ «ЕДДС»

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Ф актическое значение за
отчетный период

2248,2

2248,2

Ю .Н.Грибанов

Источник(и) .
информации о
фактическом
значении
показателя
Данные
«ЕДДС»

МКУ

