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Приложение № 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 
за 20 20 год 

Форма № 2-ГМУ  Предоставляют: Сроки предоставления 
юридические лица - федеральные органы исполнительной власти и органы 
государственных внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная 
корпорация по космической деятельности "Роскосмос", осуществляющие  
соответственно предоставление государственных (муниципальных) услуг; от  № 
государственные (муниципальные) учреждения и другие организации, в которых от  № 
размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), чьи услуги подлежат 
включению в реестр государственных и муниципальных услуг: 

годовая 
- Минэкономразвития России 

Наименование отчитывающейся организации Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры им. И.И. Наймушина" 

Почтовый адрес РФ, 666673 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Чайковского,1 

Код 

1 2 3 4 

0606061 

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Росстата 

от 17.12.2018 № 744 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо  
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса  

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации  
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» 

не позднее 45 календарного дня  
после отчетного периода Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 
от 17.12.2018 № 744 

О внесении изменений (при наличии) 

Код 
формы 

по ОКУД 
отчитывающейся организации 

по ОКПО 
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Информация о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

Идентификатор государственной (муниципальной) услуги в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) 

Раздел 1. Показатели организации предоставления государственных (муниципальных) услуг 

Код по ОКЕИ: человек - 792, рубль - 383 

Наименование показателей № строки За отчетный год - всего 
1 2 3 

Общая штатная численность, человек 1 45 

2 7 

3 0 

Код по ОКЕИ: единица - 642 

Наименование показателей № строки За отчетный год - всего 
1 2 3 

Общее количество поступивших жалоб в рамках досудебного (внесудебного) обжалования 4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 

методист Баженова В.А данные от имени юридического лица) 
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

89246129567 E-mail: « 31 » 12 20 20 год 

Количество сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с заявителями в процессе  
приема-выдачи документов, человек 

Объем финансовых средств, поступивших в бюджет соответствующего уровня или на счета  
подведомственных организаций в счет уплаты государственной пошлины или иных обязательных платежей  
за предоставление государственной (муниципальной) услуги, рубль 

Раздел 2. Обжалование действий (бездействия) и решений, принятых при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг 

Общее количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) жалоб, полученных в рамках досудебного  
(внесудебного) обжалования 

Общее количество обращений в суд об обжаловании нарушений при предоставлении государственной  
(муниципальной) услуги 

Общее количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) судами требований об обжаловании  
нарушений при предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

Общее количество случаев привлечения к административной ответственности за нарушения при  
предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

uidk2012@yandex.ru 
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(номер контактного телефона) (дата составления документа) 

 


