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Муниципальное автономное учреждение муниципального образования Домбаровский район 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

 
 

 

1. Наименование муниципальной работы: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

посредством осуществления приема документов от заявителей, выдачи результата предоставления услуги. 
 

Уника

льный 

№ 

реестр

овой 

записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 
характеризующ

ие условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Единица 
измерения  

Значение, 
утвержденное  в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристики причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

   

1 2 3 4 5 6 7 
- Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания работы 

- % 50% 

 

100% Выполнение 56% 

(кол-во потребителей 

фактическое*100/кол-во 

потребителей плановое) 

Причины 

неисполнения: 

1) предоставление услуг на 

базе МФЦ для населения 

является новой услугой; 

2) открытие МФЦ для 

широких масс населения 

Доля обоснованных жалоб, 

по которым предприняты 

необходимые действия 

- Количество жалоб 0-10 0 



 Среднее время 

ожидания приема 

потребителей 

Мин. 0-15 

 

0 мин. (отлично) с расширением перечня 

услуг планировалось 

01.12.2015г., 

фактическая дата 

открытия – 25.12.2015г. 

3) предоставление услуг на 

базе МФЦ в период с 

01.01.2015г. по 

25.12.2015г. проводилось 

в экспериментальном 

режиме без 

информирования 

широких масс 

населения,  с целью 

отработки 



Показатель, 

характеризующий объем 

работы 

 Количество 

потребителей 

50 28 предоставления услуг и 

выявления недостатков  

и недоработок в 

процессе 

взаимодействия МФЦ и 

органов местного 

самоуправления. 

4) Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

период с 01.01.2015г. по 

25.12.2015г. находился  в 

стадии  организации  

деятельности, в этот 

период проводились 

работы  по приведению 

помещения МФЦ в 

соответствие  

требованиям стандарта 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

утвержденным 

Постановлением 

правительства РФ  № 

1376 от 22.12.2012г.  для 

возможности  начала 

работы учреждения в 

полном объеме.  

 

 

Источник информации о значениях показателя: 
1. Журнал регистрации и контроля обращений заявителей  

2. Книга учета жалоб и предложений. 

3. Отчет об обработке данных информационных листов – сведения  из Информационной автоматической системы « Мониторинг 

качества государственных и муниципальных услуг» (Сервис «Ваш контроль», адрес в сети интернет: https://vashkontrol.ru) 
 



 

 

 

 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной работы: Организация информирования и консультирования заявителей о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре, о ходе 

выполнения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
Уника

льный 

№ 

реестр

овой 

записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 
характеризующ

ие условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Единица 
измерения  

Значение, 
утвержденное  в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристики причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

   

1 2 3 4 5 6 7 
- Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания работы 

- % 50% 

 

100% Выполнение 144%  

(кол-во потребителей 

фактическое*100/кол-во 

потребителей плановое)  

Причина перевыполнения: 

Количество обращений 

заявителей  превысило 

предполагаемое 

 

Доля обоснованных жалоб, 

по которым предприняты 

необходимые действия 

- Количество жалоб 0-10 0 

 Среднее время 

ожидания приема 

потребителей 

Мин. 0-15 

 

0 мин. (отлично) 

Показатель, 

характеризующий объем 

работы 

 Количество 

потребителей 

150 216 



 
 

 

Источник информации о значениях показателя: 
1. Журнал регистрации и контроля обращений заявителей  

2. Официальный сайт администрации МО Домбаровский район 

3. Информационные стенды МАУ «МФЦ» 

4. Информационные стенды в местах предоставления услуг, оказываемых на базе МФЦ 

5. Книга жалоб и предложений 

 
 

 

Общий процент  выполнения муниципального задания рассчитан по  следующей формуле:  сумма процентов 

исполнения по каждой работе/количество работ и  составляет 100% 
 

 

 

Периодичность предоставления отчетности о выполнении  муниципального задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

 

Директор МАУ «МФЦ»                                  Е.В. Блажко 
 

 

 

 

 


