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Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - руководитель аппарата

________________ О.А. Старикова

13.01.2017




ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
за 2016 год

Наименование учреждения




МКУ "МАП"







1. Оказание муниципальных услуг (работ)
Объем оказания муниципальных услуг (работ) (в натуральных показателях):

N 
п/п

Наименование   
услуги (работы) 

Единица 
измерения

Объем услуг (работ) 
 нарастающим итогом 
   с начала года    


Объем услуг (работ)
планируемый показатель на конец года




План
Факт

Оказание информационных услуг на основе архивных документов
1
Количество исполненных запросов
Единица
1 300,00
1 313,00
1 313,00
Комплектование архивными документами
2
Количество принятых на постоянное хранение документов
Единица
535,00
1 056,00
1 056,00

Объем оказания  муниципальных услуг  (выполнения работ)  (в стоимостных показателях):

N 
п/п

Наименование   
услуги (работы) 

Единица   
измерения  
(натуральный показатель)

Объем услуг (работ) 
нарастающим итогом 
с начала года,   
тыс. руб.      





План
Факт
1
Оказание информационных услуг на основе архивных документов
количество исполненных запросов (Единица)
564,4
564,4
2
Комплектование архивными документами
Объем документов, принятых на постоянное хранение (Единица)
135,3
135,3




2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ)
2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)

N 
п/п

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги (работы)  

Единица 
измерения

Значение




План
Факт
Оказание информационных услуг на основе архивных документов
1
Доля запросов, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего количества исполненных запросов
Процент
100,00
100,00
Комплектование архивными документами
1
Доля принятых на постоянное хранение архивных документов от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, запланированных к приему на хранение
Процент
100,00
100,00

2.2. Наличие в  отчетном  периоде  жалоб на  качество услуг (работ) от потребителей услуг

N 
п/п

Наименование услуги 
(работы)       

Дата
Кем подана   
жалоба     

Содержание     
жалобы       

1
Оказание информационных услуг на основе архивных документов
31.12.2016
нет
нет
2
Комплектование архивными документами
31.12.2016
нет
нет

2.3. Наличие в  отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов

N 
п/п

Наименование услуги 
(работы)       

Дата   
 
Контролирующий 
орган      

Содержание    
замечания
1
Оказание информационных услуг на основе архивных документов
31.12.2016
нет
нет
2
Комплектование архивными документами
31.12.2016
нет
нет

3. Характеристика  факторов,   повлиявших   на   отклонение фактических результатов исполнения муниципального задания от запланированных

1. Перевыполнение муниципального задания по работе "Комплектование архивными документами" связано с внеплановым приемом документов.
2. Перевыполнение муниципального задания по услуге "Оказание информационных услуг на основе архивных документов" связано с фактическим количеством поступивших запросов.



4. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг (работ)

1. Перевыполнение муниципального задания по работе "Комплектование архивными документами" по итогам года.
2. Исполнение муниципального задания по услуге "Оказание информационных услуг на основе архивных документов" по итогам года.



Директор МКУ «МАП» _________________________________________ Е.А. Евсеева


13.01.2016


