
 

 

Доклад 

о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг в 2015 году  

муниципального бюджетного учреждения «Архив документов по личному 

составу» Аксайского района 
 

 В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

24.02.2015г.  № 180 «О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями Аксайского района» 

Муниципальным бюджетным учреждением Администрации Аксайского района 

представлен сводный отчет и пояснительные записки по фактическому 

исполнению муниципального задания за 2015 год по видам муниципальных 

услуг. 

При этом необходимо отметить, что муниципальное задание по архиву на 

оказание муниципальных услуг в 2015 году утверждены в соответствии с 

перечнем муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Администрации Аксайского района от 05.02.2010г. № 75 «Об утверждении 

перечня комплексных услуг по видам муниципальных архивных учреждений 

Аксайского района». 

В соответствии с перечнем муниципальных услуг по видам архивных 

учреждений, установлены следующие муниципальные услуги: 

1. хранение документов; 

2. исполнение социально-правовых запросов. 

Целью этих задач является обеспечение широкого доступа к документам 

архива, повышения уровня и объема услуг архива, оптимизация хранения и 

использование архивных документов. 

Указанные муниципальные услуги предоставляются на территории 

Аксайского района муниципальным бюджетным учреждением «Архив 

документов по личному составу» Аксайского района. 

 

1. Хранение документов 

Единица измерения услуги: 

    - количество дел. 

Архив осуществляет организацию хранения, комплектования, учет и 

использование документов по личному составу ликвидированных предприятий, 

организаций, колхозов, ИЧП, кооперативов, похозяйственные книги, 

нотариальных действий 1930-2007г.г. Аксайского района.  

 Руководствуясь «Правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»,  

Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации», 

Распоряжение Администрации Ростовской области от 19.10.2005 № 267 «О 



Мерах по обеспечению сохранности архивных документов, укрепления 

материально-технической базы архивов». 

Согласно приложению 1 к настоящему докладу объем муниципального 

задания на 2015 год по данной услуге составляет: 40000 количество дел, объем 

фонда 95, фактическое исполнение муниципального задания за 2015 год в 

соответствии с годовым отчетом составило: 25791 количество дел, объем фонда 

99.  

Расчетно-нормативная стоимость услуги сложилась на основании 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2015 год. 

Размер финансового обеспечения муниципального задания определяется 

суммой расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

включенных в муниципальное задание учреждению, расчетно-нормативных 

затрат общехозяйственного назначения и затрат целевого назначения. Расчетно-

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги сложились из 

расходов по фонду оплаты труда основного и административно-хозяйственного 

персонала. 

Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов 

отсутствуют (приложение 3).  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что данная 

услуга востребована населением Аксайского района. 

 

2. Исполнение социально – правовых запросов . 

Единица измерения услуги: 

      - количество запросов. 

Контингент потребителей услуги – юридические и физические лица. 

      Согласно приложению 1 объем муниципального задания на 2015 

год по данной услуге составляет: 2900 запросов, фактическое исполнение 

муниципального задания за 2015 год на основании годового отчета («Анализ 

состояния работ по исполнению запросов социально-правового характера на 

01.01.2016) составило: 2235 запроса. 

Расчетно-нормативная стоимость услуги сложилась на основании 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2015 год. 

Размер финансового обеспечения муниципального задания определяется 

суммой расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

включенных в муниципальное задание учреждению, расчетно-нормативных 

затрат общехозяйственного назначения и затрат целевого назначения. Расчетно-

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги сложились из 

расходов по фонду оплаты труда основного и административно-хозяйственного 

персонала. 

Фактическая стоимость услуги рассчитывается на основании данных о 

фактически произведенных муниципальным учреждением расходах в процессе 

предоставления услуг в 2015 году – отчет формы 0503737 (приложение 2). 

За отчетный период жалоб на качество предоставления данной услуги от 

потребителей не поступало. 

Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов 

отсутствуют (приложение 3). 



Решение пенсионных фондов, социально-правовых запросов на прямую 

связаны с деятельностью архива и использованием архивных документов. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что данная услуга 

востребована населением Аксайского района. 

 
 



Приложение 1 к докладу о результатах 

мониторинга и контроля исполнения 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

в 2015 году муниципального 

бюджетного учреждения «Архив 

документов по личному составу» 

Аксайского района 

 

Соответствие объема предоставленных учреждением муниципальных услуг параметрам муниципального задания 

 

ГРБС – Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района 

Период - 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

(1) 

Единица измерения 

услуги  

(2) 

Объем 

муниципального 

задания на 

предоставление 

услуг  

(3) 

Фактический 

объем 

предоставленных 

услуг 

(4) 

Отклонение 

[(4)÷(3)]×100% 

1. Хранение документов Количество дел 

 

Фонд 

40000 

 

95 

25791 

 

99 

64,5 % 

 

104,2%; 

2. Исполнение социально-

правовых запросов 

Количество запросов  2900 

 

2235 

 

77,1% 

 

 
Фактический объем предоставленных услуг определен на основании отчетов: 

- «Сведения об изменениях в составе и объеме фондов на 01.01.2016 г.» 

- «Паспорт архива документов по личному составу  Аксайского района на 01.01.2016г.  

- «Анализ состояния работ по исполнению запросов социально-правового характера на 01.01.2016 г.» 

 



Приложение 2 к докладу о результатах 

мониторинга и контроля исполнения 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

в 2015 году муниципального 

бюджетного учреждения «Архив 

документов по личному составу» 

Аксайского района 

 

Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги 

 

ГРБС – Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района 

Период - 2015 год 

№ п/п Наименование услуги 

(1) 

Расчетно-нормативная 

стоимость услуги, 

тыс.руб. 

(2) 

Фактическая стоимость 

услуги, тыс.руб. 

(3) 

Отклонение 

 [(3)÷(2)]×100% 

1. Хранение документов 

Исполнение социально-

правовых запросов 

 

2024,5 

 

2020,9 

 

0,2% 

 

Расчетно-нормативная стоимость услуги определена на основании финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на 2015 

год.  

Фактическая стоимость услуги рассчитывается на основании данных о фактически произведенных муниципальным бюджетным 

учреждением расходах в процессе предоставления услуг в 2015 году (отчет формы 0503737).  

 Отклонения фактической стоимости услуги от расчетно-нормативной стоимости услуги связана с уменьшением финансового обеспечения 

муниципального задания на 2015г. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 к докладу о результатах 

мониторинга и контроля исполнения 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

в 2015 году муниципального 

бюджетного учреждения «Архив 

документов по личному составу» 

Аксайского района 

 

Соответствие качества предоставленных муниципальным учреждением муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания  

 

ГРБС- Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района 

Период - 2015 год 

Требования к  квалификации 

(опыту работы) 

специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к используемым 

в процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к 

процедурам, порядку  

(регламенту) оказания 

услуги  

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для оказания 

услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 

Показатель 

 

Соответствие 

стандарту* 

 

Показатель 

 

Соответствие 

стандарту* 

 

Показатель 

 

Соответств

ие 

стандарту* 

 

Показатель 

 

Соответствие 

стандарту* 

 

Показатель 

 

Соответствие 

стандарту* 

 

Хранение документов 

Исполнение социально-правовых запросов граждан 



Федеральным 

законом от 

22.10.2004 № 

125-ФЗ "Об 

архивном деле 

в Российской 

Федерации" 

+ Правила работы 

архивных 

учреждений 

+ Федеральным 

законом от 

22.10.2004 № 

125-ФЗ "Об 

архивном деле 

в Российской 

Федерации" 

+ Правила 
организации 

хранения, 

комплектования

, учета и 

использования 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации и 

других 

архивных 

документов 

в 

государственны

х и 

муниципальных 

архивах, музеях 

и 

библиотеках, 

организациях 

Российской 

академии наук 

+ Федеральный 

закон РФ от 

21.12.1994 №69-

ФЗ «О пожарной 
безопасности» 

ст.37 (права и 

обязанности 
организаций в 

области 

пожарной 
безопасности) 

+ 

 

*    +  (соответствует стандарту) 

    -  (не соответствует стандарту) 

В случае несоответствия стандарту в графе указывается отклонение от параметра государственного задания. 
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Приложение 4 к докладу о результатах 

мониторинга и контроля исполнения 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

в 2015 году муниципальным 

учреждением «Архив документов по 

личному составу» Аксайского района 

 

Соответствие контингента обслуженных учреждением потребителей параметрам муниципального задания 

 

ГРБС- Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района 

Период - 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

(1) 

Контингент 

потребителей услуги, 

установленный 

муниципальным 

заданием  

(2) 

Количество 

обслуженных 

потребителей каждой 

категории из числа 

установленных 

муниципальным 

заданием 

(3) 

Количество 

обслуженных 

потребителей сверх 

контингента, 

установленного 

муниципальным 

заданием: 

(4) 

 Исполнение социально-правовых 

запросов  

Юридические и 

физические лица 

 

2900 

 

 

 

 

 

 



Форма 5.1. 

Учреждение и предоставляемые им услуги, в отношении которых 

зафиксировано отклонение объема предоставленных услуг от параметров 

муниципального задания 

ГРБС- Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации 

Аксайского района 

Период - 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

услуги  

 

Отклонение  

(в % от 

муниципального 

задания) 

1 МБУ «Архив» 
Хранение 

документов 

Количество дел 

 

Фонд 

-35,5 % 

 

4,2% 

Исполнение 

социально-правовых 

запросов 

Количество 

запросов  

-22,9% 

Пояснительная записка: 

Отклонение объема предоставленной услуги «Хранение документов» от 

параметров муниципального задания по учреждению МБУ «Архив» произошло 

в связи с отсутствием поступления фондов в полном объеме, что привело к 

снижению показателя «Количества дел» на 35,5 % . 

Отклонение объема предоставленной услуги «Исполнение социально-

правовых запросов» от параметров муниципального задания по учреждению 

МБУ «Архив» произошло в связи с снижением поступления запросов от 

юридических и физических лиц, что повлекло за собой понижение показателя 

на 22,9%. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


