
Отчет
о выполнении муниципального задания МБУ «МФЦ»

за2020 год

Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
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Значени
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%
выполнения 
(гр. 6 / гр. 5) 
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начала года 

(нарастающий 
итог)

Причины 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя
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Уровень 
1 удовлетворенности 

граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг на базе МФЦ, 
от общего числа 
получивших услуги

% 95 : 95 99,4 104,6 99,4
Портал МФЦ 
Челябинской 

области, портал 
НАС 

МКГУ (Методика 
контроля 
госуслуг)

2 Время ожидания 
: очереди для 
получения 
государственных и 
муниципальных 

;услуг

МИН. 1
15 15 5,5

100
5,5

. . ---  . |

Портал МФЦ 
Челябинской 

области, отчеты 
электронной 

очереди



3

Количество
государственных и
муниципальных
услуг (за
исключением
консультационных
услуг)

ШТ. 21030 21030 22305 106

------------------

22305

Переход на режим 
работы 

исключительно по 
предварительной 
записи в связи с 
недопущением 

распространения 
инфекции, 
вызванной

АИС МФЦ, ПК
пвд

коронавируснои
инфекцией

(COVID-19).

3.1

в т.ч. услуги АО 
«Корпорация МСП»

ед. 30 30 30
Оо

30

Переход на режим 
работы 

исключительно по 
предварительной 
записи в связи с 
недопущением 

распространения 
инфекции, 
вызванной 

коронавирусной 
инфекцией 

(COVID-19).

1
1

АИС МФЦ

Директор О.В. Лошкарева



Оценка
эффективности использования бюджетных средств 

на выполнение муниципального задания МБУ «МФЦ» за 2020 год

№
Наименование 

муни ци пал ь ной 
услуги

Источник
финансирова

ния

Утверждено 
по плану 

ФХД

Утвержден 
о по плану 

ФХД с 
учетом 

уточнения

Исполнение 
(кассовые 
расходы) 

2020 г. тыс. 
руб.

Исполнение
от

уточненног 
о бюджета, 
% (гр. 6 / 

гр .5 )х 100

Оценка
достижения
плановых

показателей
ДИП

Оценка
полноты

использова
ния

бюджетных
средств
пиве

(гр. 6 / гр.
5)

Оценка 
эффективно 

сти 
использова 

ния 
бюджетных 

средств 
(ПЭ) (гр. 8 / 

гр. 9)

___ _______
Причины

неосвоения
средств

1 2 л
j 4 5 6 7 8 9 10 и

1

Организация 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг в 
мно гофун кцион аль 

ных центрах 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг

МБ 4071,1 4071,1 4071,1 100 1,03 1,0 1,03

ИТОГО МБ 4071,1 4071,1 4071,1 100 1,03 1,0 1,03

* Муниципальным заданием на 2020год утверждена сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания 3962,9 тыс. 
руб.. 15.12.2020 года произошло увеличение финансового обеспечения на 108,2 тыс. руб. на повышение заработной платы. В связи с 
данной корректировкой сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания составляет 4071,1 тыс. руб.
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