
Результаты мониторинга выполнения  муниципального задания   

МБУ «Интинский городской архив документов по личному составу» 
за ___2017 год____ 

отчетный период 

 

 
Наименование 

муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 
характеризую

щего 

содержание 
муниципально

й услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 
характеризующе

го условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема 

 муниципальной услуги (работы) 

Значение показателя  качества  

муниципальной услуги (работы) 

Использование выделенного объема 

финансового обеспечения муниципальных 
заданий 

Наименование 

показателя 

Утвержден

ное на 
текущий 

год 

Исполнено 

на 
отчетную 

дату 

 % 

исполнени
я за 

отчетный 

период 

Наименование 

показателя 

Утвержд

енное на 
текущий 

год 

Исполне

но на 
отчетну

ю дату 

 % 

исполне
ния за 

отчетны

й период 

Наиме

новани
е 

показа

теля 

Утвержд

енное на 
текущий 

год 

Исполне

но на 
отчетну

ю дату 

 % 

исполне
ния за 

отчетны

й период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Услуга 

Предоставление 

архивных 

справок, 

архивных копий, 

архивных 

выписок, 

информационны

х писем, 

связанных с 

реализацией 

законных прав и 

свобод граждан 

и исполнением 

государственны

ми органами и 

органами 

местного 

самоуправления 

своих 

полномочий 

  

Количество 

исполненных 

запросов, ед. 

5 200 5 399 103,8 

Доля 

исполненных 

запросов от 

числа 

поступивших в 

течение года, % 

100 100 100 

Тыс. 

руб. 
5723,5 5562,9 97,2 

Доля запросов 

исполненных в 

нормативные 

сроки, % 

100 100 100 

Услуга 

Обеспечение 

доступа к 

архивным 

документам и 

справочно-

поисковым 

средствам к ним 

в читальном зале 

архива 

  

Количество 

посещений 

читального 

зала, ед. 

10 10 100 

Доля 

пользователей 

архивными 

документами в 

читальном зале, 

удовлетворенн

ых качеством 

муниципальной 

услуги, % 

 

 

 

100 100 100 
Тыс. 

руб. 
13,9 13,9 100 



Работа 

Обеспечение 

сохранности и 

учет архивных 

документов 

 

  Объем 

хранимых дел 

(документов), 

ед. 

127 800 127 895 100,07 
Доля архивных 

фондов, 

включенных в 

автоматизирова

нную систему 

государственно

го учета 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации, % 

100 100 100 
Тыс. 

руб. 

885,7 

 

885,7 

 

100 

 

Количество 

дел 

(документов), 

прошедших 

физико-

химическую 

и (или) 

техническую 

обработку, 

ед. 

800 1450 181,25 277,3 177,3 64 

Работа 

Комплектование 

архивными 

документами 

  

Количество 

дел 

(документов), 

принятых на 

хранение, ед. 

30 135 450 

Доля принятых 

на хранение 

документов от 

общего объема 

документов, 

подлежащих 

приему в 

установленные 

сроки, % 

100 100 100 
Тыс. 

руб. 
13,9 13,9 100 

 

 

 

Начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта» 

_______________________   _____Попова О. Е.___________ 
             (подпись)                                                  (ФИО) 

 

Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии 

_______________________   _____Иващенко О. Н.______ 
                (подпись)                                                  (ФИО) 

 

 

 
Примечания:  

- в графе 10-11 значения указываются только по итогам года, кроме показателей качества МБУ «ТРИЦ»; 

- в графах 6-7, 14-15 значения указываются нарастающим итогом за отчетный период; 

- норма исполнения плановых значений за 1 квартал – не менее 20 %; за I полугодие – не менее 45 %; за 9 месяцев – не менее 70%; за год – с учетом допустимых 

(возможных отклонений от установленных показателей объема, качества услуги (работы) в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - не 

менее 95%  

 

 

 

 

Моторина Елена Ефимовна 

 8(82145)61690 


