
 
Приложение №1 к отчету о выполнении  

Муниципального задания на выполнение 

 муниципальных услуг  на 2016г. МАУ «МФЦ»                                            
 

 

 

Пояснения 

 о причинах отклонения фактического показателя выполнения 

муниципального задания  от  утвержденного в муниципальном задании МАУ 

«МФЦ» на 2016г. 

 

         Согласно муниципальному заданию МАУ "МФЦ", утвержденному 

Постановлением Администрации Домбаровского района Оренбургской 

области № 25-п от 21.01.2016г., МАУ "МФЦ"  предоставляет заявителям 

услугу "Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг  в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг",  годовой плановый объем оказания (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) в утвержденном муниципальном задании в 

натуральных показателях на 2016 год составляет  1166  

заявителей,  количество обращений заявителей  подтверждается заявлениями 

заявителей на бумажном носителе, подлежащих хранению в МАУ "МФЦ".  В 

рамках оказания данной муниципальной услуги в МАУ "МФЦ" на 

31.12.2016г.  организовано предоставление  161 государственных,  7 

муниципальных услуг. 

        За период с 01.01.2016г.  по 31.12.2016г.   фактический объем оказания 

(выполнения) муниципальной услуги (работы) в рамках муниципального 

задания в натуральных показателях  составил  1819 заявителей, что в 

процентном отношении составляет  156% от планового показателя.  Данный 

показатель  складывается исходя из фактического количества обращений 

заявителей: 

-  в основное  МФЦ пос. Домбаровский за предоставлением услуг УФМС -

278 заявителей,  УФНС - 146 заявителей, Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Оренбургской 

области - 612 заявителей, услуг МВД - 321 заявитель, УФССП - 5 

заявителей,  ПФР - 143 заявителей, ФСС - 1 заявитель,  министерства  

социальной защиты населения – 2  заявителя,  услуг АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» - 3 

заявителя, услуг министерства экономического развития населения – 1 

заявитель,  услуг Отдела Архитектуры МО Домбаровский район - 3 

заявителя, Архивного отдела – 6 заявителей, КУМИ - 1 заявитель, всего 1522 

заявителей;  

- в Территориальные обособленные структурные подразделения (ТОСП) 

МАУ "МФЦ" в с. Богоявленка, с. Домбаровка, п. Красночабанский, п. 

Полевой, с. Ащебутак-за предоставлением услуг УФМС - 92 заявителя, 

УФНС - 11 заявителей, Управления Федеральной службы государственной 



регистрации кадастра и картографии по Оренбургской области - 41 

заявитель, услуг МВД - 88 заявителей, услуг ПФР - 62 заявителя,  услуг 

министерства социальной защиты населения – 1 заявитель, услуг Отдела 

Архитектуры МО Домбаровский район - 1 заявитель, Архивного отдела – 1 

заявитель, всего 297 услуги. 

Причинами превышения фактического показателя по выполнению 

муниципального задания по сравнению с плановым    является  тот факт, что  

при расчете нормативных затрат, на основании которых было сформировано  

муниципальное задание,   необходимо учитывать количество услуг, 

фактически оказанных за предыдущий отчетный период (далее базовое 

количество услуг), так как в 2015 году МАУ «МФЦ» оказывало только 

муниципальные услуги и вело работы по приведению здания и оборудования  

в соответствие требованиям законодательства для предоставления 

государственных  и муниципальных услуг,  применять для расчета данный 

показатель было нецелесообразно и базовое количество услуг было 

рассчитано исходя  из   планового времени специалиста приема, 

затрачиваемого на прием  и выдачу документов (не более 15 минут ожидания 

в очереди заявителем (Федеральный закон 210-ФЗ от 27.07.2010г.),  с учетом 

кол-во специалистов приема), рабочих часов  в 2016 году по 

производственному календарю. Так же следует учитывать тот факт, что на 

начало 2016 года в МАУ «МФЦ»  заявители могли обратиться за  

получением 41 муниципальной и государственной услуги (оказываемых в 

рамках муниципального задания), на  конец  2016 года перечень услуг в 

МАУ «МФЦ»  возрос до 141 услуги,  что  привело к увеличению 

посещаемости МФЦ заявителями. 

Количество поступивших жалоб - 0 (ноль), кол-во положительных отзывов в 

книге жалоб и предложений- 2. 

Согласно сведений Системы мониторинга качества  предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг "Ваш контроль", к которой 

подключена ИС МФЦ (программа для учета заявителей, работающая в МАУ 

"МФЦ"), заявителями за указанный   период были даны 5768 оценок   работе 

МАУ "МФЦ" Домбаровского района(услуга, предоставляемая в МФЦ 

оценивается по шести критериям), средняя оценка  по данным ИС МКГУ 

составляет 4,87 баллов при максимальной 5 баллов.  
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