ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 155-00005-16-01/021)
на 2016 год

от " 9 " января 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
АРХИВОВ"
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
Деятельность автомобильного грузового транспорта.

Код по сводному
реестру

0506501
09.01.2017
000000000310Ц1959081

По ОКВЭД

70.20.2

По ОКВЭД

60.24

По ОКВЭД
Иные учреждения культуры.

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

Квартальная

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

0070122

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

4)

Раздел 1

Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов федерального недвижимого имущества, находящихся в ведении Росархива

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя 3
наименование 3

1

2

3

4

5

6

7710474216771001001
07044100000000000001100101

код по
ОКЕИ

3

утверждено в
государственном
задании на год 3

допустимое
(возможное)
исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

7

8

9

10

11

12

13

Бесперебойное тепло-, водо-,
энергообеспечение Содержание объектов
недвижимого имущества в надлежащем
санитарном состоянии Безаварийная
работа инженерных систем и оборудования

Процент

744

100,0000

100,0000

25,00

0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя

3

наименование 3

1

2

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

отклонение 3

причина отклонения

14

8

9

10

11

12

13

7710474216771001001
07044100000000000001100101

Площадь обслуживаемой территории

Квадратный метр

055

9 325,0000

9 325,0000

0,00

0,00

7710474216771001001
07044100000000000001100101

Площадь обслуживаемых помещений

Квадратный метр

055

68 330,0000

68 330,0000

0,00

0,00

5

6

ОКЕИ

3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

7

3

4

код по

допустимое
(возможное)

07.044.1

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"9" января 2017 г.
1)

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)

4)

Формируется в соответствии с государственным заданием.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

