
Аналитическая записка 
о результатах мониторинга выполнения муниципального задания 

Муниципальным автономным учреждением Микрокредитная компания 
«Центр развития предпринимательства»

В соответствии с постановлением администрации Дальнегорского городского 

округа Приморского края от 07.05.2018 № 304-па «Об утверждении Порядка 

формирования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Дальнегорского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» муниципальное задание 

Муниципальному автономному учреждению Микрокредитная компания «Центр 

развития предпринимательства» (далее -  МАУ МКК «ЦРП») на 2021 год 

утверждено 28.12.2020 года.

Мониторинг проводился с целью получения информации о ходе и результатах 

исполнения муниципального задания МАУ МКК «ЦРП» по итогам работы за второй 

квартал 2021 года.

1. Характеристика физических результатов выполнения муниципального
задания

Выполнение показателей объема Услуги «Предоставление микрозаймов» - 

показатели исполнены на 29, 6 % от годового плана, при этом:

- по показателю «количество субъектов малого предпринимательства, 

обратившихся за услугой» - 30 % от годового плана (рассчитан от фактического 

показателя получателей муниципальной услуги нарастающим итогом -  18 

субъектов малого предпринимательства от 60 запланированных за год);

- по показателю «количество предоставленных займов» - 29,2 % от годового 

плана (рассчитан от фактического показателя получателей муниципальной услуги 

нарастающим итогом - 12 предоставленных займов от 41 запланированного на год).

Выполнение показателей качества Услуги «Предоставление микрозаймов» - 

показатели исполнены на 100 %, при этом:

- индекс удовлетворенности получателей услуги при планируемом показателе 

в 9 ед. составил 10. Показатель исполнен на 111%;

- соблюдение срока рассмотрения заявки на получения займа при 

планируемом показателе не более 13 дней составил 4 рабочих дня (рассчитано



среднее количество рабочих дней), что ниже планового значения в 3.2 раза и 

является положительным показателем для предоставления услуги;

- максимальный срок рассмотрения заявки на получение займа при плане не 

более 13 дней составил 8 дней, что ниже планового значения в 1,6 раза и является 

положительным показателем для предоставления услуги;

- доля просроченной задолженности от общего объема задолженности по 

займам при плане не более 7%, составила 0,06 %. отклонение от планового значения 

составило 6,9 пунктов, что является положительным фактором.

2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 
результатов выполнения муниципального задания от запланированных и 
характеристика перспектив выполнения муниципального задания в 
соответствии с утвержденными объемами муниципального задания.

Муниципальное задание МАУ МКК «ЦРП» утверждено на год, фактические 

результаты выполнения муниципального задания на 01.07.2021 соответствуют 

запланированным показателям на 2 квартал 2021 года.

Фактическое превышение результатов выполнения показателей качества 

оказания услуги «предоставление микрозаймов» связано с эффективной работой 

специалистов МАУ МКК «ЦРП».

На основании проведенного анализа потребностей субъектов малого и 

среднего предпринимательства Дальнегорского городского округа в услуге 

«предоставление микрозаймов» прогнозируется выполнение муниципального 

задания МАУ МКК «ЦРП».
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