Отчет об исполнении муниципального задания
МАУ «МФЦ» МО МР «Сысольский» за 3 квартал 2015 года

Раздел 1.
Муниципальная работа по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
муниципальным автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг" муниципального образования муниципального района "Сысольский"

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчётный период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

2989 (867)

Необходимо учесть,
что в 1 кв. 2015 г. в
общее количество
заявителей,
обратившихся за
получением
государственных и
муниципальных
услуг включалось
количество
принятых
заявлений,
выданных, а также
консультация, а во
2,3 кв. только
количество
принятых заявлений

журналы учета
приема заявлений
и выдачи
документов

Объемы (содержания) оказываемой муниципальной услуги
Количество заявителей,
обратившихся за получением
государственных и
муниципальных услуг

человек

6000 (1500 чел. в
квартал)

Количество государственных
и муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ

единица, на
последнее число
отчетного периода

Качество оказываемой муниципальной услуги
Время ожидания в очереди
минута

Доля потребителей,
удовлетворенных качеством
предоставления
муниципальной работы

процент

95

151

15

2

90

0,0

Заключение
соглашений ГАУ РК
«МФЦ» с ФОИВ,
РОИВ

информация в
сети Интернет,
буклеты,
информационные
стенды

Отчет

Мониторинг
удовлетворенности
граждан проводится
ежегодно в 4
квартале по
результатам работы
МФЦ за год

Раздел 2.
Муниципальная работа по развитию внутреннего и въездного туризма в Сысольском районе
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчётный период

Объемы (содержания) оказываемой муниципальной услуги
Количество
единица
1,00
разработанных
туристических маршрутов

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

0,0

Недостижимый показатель
значения в 3 квартале в связи
с отсутствием финансового
обеспечения на выполнение
данного показателя

Отчет, приказ

Количество мероприятий,
организуемых
учреждением

единица

3,00

2,0

Недостижимый показатель
значения в 3 квартале в связи
с отсутствием финансового
обеспечения на выполнение
данного показателя

Отчет, приказ

Количество выпущенных
буклетов, брошюр,
популяризирующих
историю и культуру
Сысольского района

экземпляр

50,00

0,0

Недостижимый показатель
значения в 3 квартале в связи
с отсутствием финансового
обеспечения на выполнение
данного показателя

Отчет

Количество
разработанных буклетов,
брошюр,
популяризирующих
историю и культуру
Сысольского района
Количество заключенных
соглашений о
сотрудничестве с
«Сысольским Визитцентр»

единица

2,00

0,0

Недостижимый показатель
значения в 3 квартале в связи
с отсутствием финансового
обеспечения на выполнение
данного показателя

Отчет

единица

6,0

0,0

Недостижимый показатель
значения в 3 квартале в связи
с отсутствием финансового
обеспечения на выполнение
данного показателя

посетивших "Сысольский
Визит-центр", с целью
ознакомления о работе
центра
Доля граждан,
воспользовавшихся
услугами "Сысольского
Визит-центра"

процент

100,00

20,0

нарастающим итогом за 2015
год

обращений

Показатель формируется с
нарастающим итогом за 2015
год

Журнал
обращений

Раздел 3.
Муниципальная работа по комплексному информационно - консультационному обслуживанию субъектов малого и среднего
предпринимательства и граждан, желающих открыть свое дело
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчётный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Показатель
формируется с
нарастающим итогом
за 2015 год

журнал учета
обращения
граждан
(структурное
подразделение
ИМЦП)

Объемы (содержания) оказываемой муниципальной услуги
Количество
предоставленных
консультаций, в том
числе по вопросам
предпринимательской
деятельности

единица

1 600

1076

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших адресную
электронную рассылку
информационных
материалов
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
юридических и
физических лиц,
получивших помощь в
оформлении налоговой
отчётности, отчетности
во внебюджетные фонды
Количество физических
лиц, получивших
помощь в оформлении
налоговой декларации

Доля субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших помощь в
оформлении налоговой
отчётности, отчетности
во внебюджетные фонды
от общего количества
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
муниципального района
"Сысольский"

единица

38

46

Увеличение
количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства

журнал учета
обращения
граждан
(структурное
подразделение
ИМЦП)

единица

150

156

Показатель
формируется с
нарастающим итогом
за 2015 год

журнал учета
обращения
граждан
(структурное
подразделение
ИМЦП)

человек

150

271

Увеличение
количества граждан,
желающих
воспользоваться
услугами ИМЦП

процент, на
последнее число
отчетного периода

50

журнал учета
обращения
граждан
(структурное
подразделение
ИМЦП
Статистические
данные ФНС РК

Директор МАУ «МФЦ» МО МР «Сысольский»

Показатель
формируется по
итогам работы за год
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